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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 августа 2014 г. N 976 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СРЕДСТВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области 

от 26.03.2019 N 345) 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 15 статьи 3 Закона 
Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ "Об отдельных вопросах организации социального 
обслуживания граждан в Новосибирской области" приказываю: 
(в ред. приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 26.03.2019 N 345) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования организациями социального обслуживания 
Новосибирской области, подведомственными министерству социального развития Новосибирской 
области, средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Временно исполняющий 
обязанности министра 

С.И.ПЫХТИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства социального развития 
Новосибирской области 

от 27.08.2014 N 976 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СРЕДСТВ, 

ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области 

от 26.03.2019 N 345) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает единый механизм расходования денежных средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, оказываемых 
организациями социального обслуживания Новосибирской области, подведомственными 
министерству труда и социального развития Новосибирской области (далее - учреждения). 
(в ред. приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 26.03.2019 N 345) 

2. Расходование учреждениями средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг (далее - расходование средств), осуществляется на основании 
планов финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Расходование средств осуществляется на обеспечение деятельности учреждений (развитие 
учреждений, текущую деятельность, в том числе на содержание помещения и оплату 
коммунальных услуг, приобретение продуктов питания, расходы на проведение текущего и 
капитального ремонта помещения, приобретение и ремонт оборудования, повышение 
квалификации и стимулирование работников учреждения). 

4. Расходование средств на стимулирование работников учреждений осуществляется в 
соответствии с утвержденным в установленном порядке учреждением положением об оплате 
труда. 

5. Контроль за поступлением и расходованием денежных средств осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области. 
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