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Зарегистрировано в Госслужбе ЧР по делам юстиции 24 января 2022 г. N 7473


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 11 января 2022 г. N 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СРЕДСТВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда ЧР от 12.05.2022 N 124)


В соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики от 11 августа 2016 г. N 417 "Об утверждении Порядка расходования организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Чувашской Республики, средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 2 сентября 2016 г., регистрационный N 3220).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Л.Г.Арсентьеву.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр
А.Г.ЕЛИЗАРОВА





Утвержден
приказом
Министерства труда
и социальной защиты
Чувашской Республики
от 11.01.2022 N 2

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СРЕДСТВ,
ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ



Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минтруда ЧР от 12.05.2022 N 124)


1. Расходование средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг (далее - денежные средства), организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - учреждения), осуществляется на основании планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в установленном порядке.
2. Денежные средства могут использоваться на текущую деятельность учреждения, развитие учреждения, стимулирование работников учреждения, в том числе по следующим направлениям:
а) расходы на текущую деятельность:
на оказание работ (услуг) и начисления на выплаты физическим и юридическим лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам;
на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для проживающих в стационарных учреждениях, специальной одежды для работников учреждений;
на приобретение медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинского инструментария, технических средств реабилитации, перевязочных средств для проживающих в стационарных учреждениях;
на оплату медицинского обслуживания сторонними организациями;
на приобретение расходных материалов, необходимых для содержания помещений и оргтехники;
на оказание услуг по организации питания;
на оплату услуг по стирке и дезинфекции белья;
на оплату транспортных услуг;
на оплату услуг по погребению умерших граждан;
на оплату коммунальных услуг (в части помещений с пребыванием получателей социальных услуг);
на приобретение дезинфицирующих и моющих средств;
на приобретение подписных изданий и книг получателям услуг;
на содержание помещений;
на проведение специальной оценки условий труда;
на проведение противопожарных, антитеррористических мероприятий, мероприятий санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического характера;
на установку радиоточек;
на обеспечение доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
на возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
(абзац введен Приказом Минтруда ЧР от 12.05.2022 N 124)
б) расходы на развитие учреждения:
на строительство, текущий и капитальный ремонт зданий, помещений, инженерных сетей, коммуникаций и мест общего пользования, установку видеонаблюдения, разработку проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ, обследования зданий и сооружений;
(в ред. Приказа Минтруда ЧР от 12.05.2022 N 124)
на благоустройство территории;
на приобретение и содержание транспортных средств для нужд учреждения (запасные части, горюче-смазочные материалы (не более десяти процентов от общей суммы денежных средств), страхование транспортных средств, текущий ремонт и обслуживание);
(в ред. Приказа Минтруда ЧР от 12.05.2022 N 124)
на разработку, внедрение и сопровождение информационных систем;
на оснащение жилых комнат и мест общего пользования мебелью и бытовой техникой;
на приобретение технологического, кухонного, медицинского, реабилитационного, спортивного оборудования и инвентаря, посуды, оборудования и инвентаря для прачечной и столовой, его ремонт и обслуживание;
в) расходы на стимулирование работников учреждения - на оплату труда, в том числе на стимулирующие и компенсационные выплаты, начисления на оплату труда работников, не более 25 процентов от общей суммы денежных средств.
3. Денежные средства в полной мере отражаются в соответствующих регистрах бухгалтерского учета. Отражение на счетах бухгалтерского учета денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, осуществляется учреждением.
4. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.




