
 

 

Порядок 

расходования средств, образовавшихся в результате  

взимания платы за предоставление социальных услуг Государственным 

бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Ачхой-Мартановского района 

                                                  

         1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования 

денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг Государственным бюджетным 

учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Ачхой-Мартановского  района. 

                                                  

 2. Расходование денежных средств 

2.1. Расходование Учреждением денежных средств, полученных от 

оказания платных социальных услуг, осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год, 

утвержденного Министерством труда, занятости и социального развития 

Чеченской Республики в установленном порядке.                                                                                                                      

2.2. Денежные средства распределяются по следующим 

направлениями: 

2.2.1. Осуществление расходов на оказание государственных услуг в 

рамках государственного задания: 

а) расходы, непосредственно связанные с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ): на оплату труда персонала, внештатных 

сотрудников, принимающих непосредственное участие в оказании 

государственных услуг; приобретение продуктов питания, одежды, обуви, 

мягкого инвентаря, специальной одежды для социальных работников и 

расходных материалов, непосредственно используемых для оказания 

государственных услуг; 

б) расходы на общехозяйственные нужды: оплату коммунальных услуг 

(за исключением затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества), затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

                             Приложение 2 

Утверждено приказом       

директора ГБУ «КЦСОН» 

Ачхой-Мартановского района

  

от 18.10.2018г № 8-п 
 



 2 

на приобретение такого имущества , и средств от иной приносящей доход 

деятельности, а также недвижимого имущества, находящегося у Учреждения 

в пользовании на основании договора аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(выполнения работ), на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, и средств от иной приносящей  доход  деятельности; на 

оплату услуг связи, транспортных  услуг, на оплату труда работников 

Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственных услуг  (административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала), на 

прочие общехозяйственные нужды; 

в) расходы на содержание имущества Учреждения: уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки 

(земельный налог), приобретение котельно-печного топлива. 

2.2.2. Осуществление расходов на развитие материально-технической 

базы Учреждения (в том числе проведение капитального и текущего ремонта, 

приобретение оборудования, установку видеонаблюдения, разработку 

проектно-сметной документации, мероприятий по пожарной безопасности и 

т.д.). 

 

                             3. Учет и контроль расходования средств 

3.1.  Отражение на счете бухгалтерского учета денежных средств, 

полученных от оказания платных социальных услуг, осуществляется 

Учреждением. 

3.2.  Контроль за поступлением и расходованием денежных средств 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Чеченской Республики.  
 


