
Постановление Администрации Берёзовского городского округа Кемеровской области от 13 марта 2015 г. N 174… 

27.05.2021  Система ГАРАНТ 1/2 

Постановление Администрации Берёзовского городского округа Кемеровской области от 13 марта 

2015 г. N 174 "Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

"Центр социального обслуживания" Березовского городского округа" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 21.07.2014 

N 76-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской 

области в сфере социального обслуживания граждан" постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств, образовавшихся в результате 

взимания платы за предоставление социальных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

"Центр социального обслуживания" Березовского городского округа. 

2. Начальнику организационного отдела Администрации Березовского городского округа 

Максимовой А.С. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете "Мой 

город" "Местная власть". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Березовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов 

 

Порядок 

расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 

социальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального 

обслуживания" Березовского городского округа 

(утв. постановлением Администрации Берёзовского городского округа от 13 марта 2015 г. 

N 174) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального 

обслуживания" Березовского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", Законом Кемеровской области от 21.07.2014 N 76-ОЗ "О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере социального 

обслуживания граждан" в целях установления механизма расходования денежных средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением "Центр социального обслуживания" Березовского 

городского округа (далее соответственно - учреждение). 

 

2. Расходование денежных средств 

 

2.1. Расходование учреждением средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной 
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деятельности на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного Управлением 

социальной защиты населения Березовского городского округа в установленном порядке. 

2.2. Расходование денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, осуществляется по следующим направлениям: 

в размере 30 процентов на текущие расходы и развитие социального обслуживания по всем 

видам расходов; 

в размере 70 процентов на стимулирование труда работников учреждения, непосредственно 

занятых в предоставлении социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утверждённый в соответствии с пунктом 9 

статьи 8 Федерального закона. 

Стимулирование труда работников учреждений осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения. 

 

3. Учёт и контроль расходования средств 

 

3.1. Отражение на счетах бухгалтерского учёта денежных средств, полученных от оказания 

платных социальных услуг, осуществляется учреждением. 

3.2. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств осуществляется в 

соответствии с законодательством. 

 


