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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 марта 2015 г. N 118-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ 
В ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях реализации пункта 2 части 6 и части 7 статьи 30 Федерального закона "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пункта 17 статьи 4 Закона 
Калужской области "О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской 
области в сфере социального обслуживания граждан" и во исполнение пункта 2.1.15 раздела II 
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Калужской области", утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 29.03.2013 N 158, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы 
за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в 
ведении Калужской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - 
начальника управления социального обслуживания населения Романову Т.В., начальника 
управления демографической и семейной политики Касаткину М.И. 
 

Министр 
П.В.Коновалов 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Приказу 

министерства труда 
и социальной защиты 
Калужской области 

от 13 марта 2015 г. N 118-П 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗИМАНИЯ 
ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в 
ведении Калужской области, (далее - Порядок) разработан в целях реализации Федерального 
закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пункта 17 
статьи 4 Закона Калужской области "О разграничении полномочий органов государственной 
власти Калужской области в сфере социального обслуживания граждан" и во исполнение пункта 
2.1.15 раздела II Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы) в Калужской области", 
утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 29.03.2013 N 158 для 
установления единого механизма расходования вышеуказанных денежных средств. 
 

2. Расходование денежных средств 
 

2.1. Расходование организациями социального обслуживания денежных средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
осуществляется на основании бюджетной сметы или планов финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных министерством 
труда и социальной защиты Калужской области в установленном порядке. 

2.2. Расходование организациями социального обслуживания денежных средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

- обеспечение текущей деятельности организации социального обслуживания; 
- развитие организации социального обслуживания; 
- стимулирование работников организации социального обслуживания. 
2.2.1. Расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности организации социального 

обслуживания, включают: 
- приобретение продуктов питания; 
- приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря; 
- приобретение медикаментов, перевязочных средств, изделий медицинского назначения; 
- оплату договоров по предоставлению транспорта для проведения выездных культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- приобретение предметов и материалов для кружковой и клубной работы, призов, 

музыкальных инструментов, спортивного инвентаря для организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

- содержание автотранспорта организации социального обслуживания: приобретение 
запасных частей, горюче-смазочных материалов, страхование транспортных средств, текущий 
ремонт и обслуживание автомобилей; 

- приобретение моющих и дезинфицирующих средств, хозяйственного инструмента, 
уборочного инвентаря; 

- оплату договоров по проведению противопожарных мероприятий (огнезащитная 
обработка, изменение сопротивления и изоляции электропроводки, испытание устройств 
защитного заземления, зарядка огнетушителей, проведение испытаний пожарных кранов); 



- оплату договоров по содержанию в чистоте помещений организаций социального 
обслуживания (вывоз твердых бытовых отходов и малоопасных промышленных отходов, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация), по утилизации отходов, санитарно-гигиеническому 
обслуживанию, проведению бактериологических исследований воздуха, воды, смывов, готовых 
блюд; 

- оплату договоров по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации 
элементов охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 
индивидуального оповещения и вызова при чрезвычайных ситуациях, теплосчетчиков, дизель-
генераторных установок, котельного оборудования; 

- оплату договоров по техническому обслуживанию и ремонту технологического, 
холодильного, медицинского, лифтового оборудования; 

- оплату договоров по охране объектов, подключенных на пульт централизованного 
наблюдения; 

- оплату услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию, обучению (повышение квалификации, подготовка и переподготовка специалистов 
организаций социального обслуживания), а также связанных с обучением командировочных 
расходов; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- приобретение и ремонт компьютеров, оргтехники, канцелярских товаров, приобретение и 

заправку картриджей; 
- проведение обязательных медицинских осмотров работников организации социального 

обслуживания; 
- оплату услуг связи и Интернета; 
- оплату коммунальных услуг; 
- арендную плату за пользование имуществом; 
- затраты, связанные с организацией работы официального сайта организации социального 

обслуживания; 
- приобретение бланков, в том числе строгой отчетности; 
- приобретение и сопровождение программных продуктов; 
- подписку на периодические издания, приобретение методических пособий, 

художественной и методической литературы, дисков с образовательными информационными 
материалами; 

- оплату государственных пошлин; 
- приобретение проездных билетов для работников, осуществляющих обслуживание граждан 

на дому; 
- оплату налогов и штрафов. 
2.2.2. Затраты на развитие организации социального обслуживания включают: 
- приобретение мебели для получателей социальных услуг; 
- приобретение медицинского, реабилитационного, технологического оборудования, 

приборов и аппаратов медицинских, технических средств реабилитации, автотранспорта; 
- приобретение садовой мебели и предметов благоустройства территории организации 

социального обслуживания для досуга и отдыха получателей социальных услуг, обустройство 
спортивных и игровых площадок, устройство прогулочных площадок и тротуарных дорожек; 

- оснащение жилых комнат системой экстренного вызова медицинского персонала, ремонт и 
обслуживание этих систем; 

- капитальный и текущий ремонт, включая приобретение строительных материалов, 
изготовление проектно-сметной документации, проведение технического надзора; 

- иные затраты, связанные с содержанием зданий и инфраструктуры, приобретением 
основных средств. 

2.2.3. Расходование денежных средств на стимулирование работников с начислениями. 
Расходование денежных средств на стимулирование труда работников организации 

социального обслуживания осуществляется в соответствии с коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
утвержденных в организации социального обслуживания показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников в размере не более 25% от общей суммы полученных средств. 
 

 



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 организацией 
социального обслуживания. 

3.2. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской 
области. 
 
 
 

 


