
Приказ Министерства социальной политики Нижегородской области  
от 20 октября 2014 г. N 470  

"О порядке расходования средств, поступающих в качестве платы за социальные услуги" 

С изменениями и дополнениями от: 

4 февраля 2015 г. 
 
В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и в целях 
определения единого механизма расходования средств, образовавшихся в результате взимания с 
получателей социальных услуг платы за предоставление им социальных услуг государственными 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении министерства социальной политики 
Нижегородской области, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень направлений по расходованию средств, 
образовавшихся в результате взимания с получателей социальных услуг платы за предоставление 
им социальных услуг в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области 
(далее - Гарантированные услуги), государственными бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении министерства социальной политики Нижегородской области (далее - Бюджетное 
учреждение). 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства социальной политики Нижегородской области от 4 февраля 2015 г. N 
43 пункт 2 настоящего приказа изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2. Расходование средств, поступающих на лицевой счет Бюджетного учреждения для учета 

операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в качестве платы за Гарантированные услуги (далее - Средства), осуществлять 
Бюджетному учреждению, за исключением домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 
психоневрологических интернатов, дома-интерната для ветеранов войны и труда в следующих 
размерах: 

- 50 процентов Средств направляется на стимулирование труда работников Бюджетного 
учреждения; 

- 50 процентов Средств направляется на текущую деятельность и развитие Бюджетного 
учреждения. 
Информация об изменениях: 

Приказом Министерства социальной политики Нижегородской области от 4 февраля 2015 г. N 
43 настоящий приказ дополнен пунктом 2.1 

2.1. Расходование средств, поступающих на лицевой счет домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатов, дома-интерната для ветеранов войны 
и труда, для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в качестве платы за Гарантированные услуги, осуществлять в 
следующих размерах: 

- до 30 процентов Средств направляется на стимулирование труда работников; 
- оставшаяся часть Средств направляется на текущую деятельность и развитие учреждений. 
3. Бюджетное учреждение вправе при составлении плана финансово-хозяйственной 

деятельности на плановый период обратиться в министерство социальной политики 
Нижегородской области (далее - Министерство) с обоснованным предложением о 
перераспределении Средств за Гарантированные услуги в пределах 20 процентов. 

Разрешение Бюджетному учреждению на перераспределение Средств за Гарантированные 
услуги оформляется приказом Министерства. 



4. Определение направлений расходования и распределение Средств за предоставление 
социальных услуг сверх объемов, предусмотренных законодательством Нижегородской области 
(далее - Дополнительные услуги), осуществляется Бюджетным учреждением самостоятельно. 

5. Определение направлений расходования и распределение средств за предоставление 
социальных услуг при осуществлении предпринимательской деятельности осуществляется 
Бюджетным учреждением самостоятельно. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра С.Н. 

Кошелеву. 
 

И.о. министра Д.М. Ермолаев
 

Приложение 
к приказу министерства социальной политики 

Нижегородской области 
от 20 октября 2014 г. N 470 

 

Перечень 
 направлений по расходованию средств, образовавшихся в результате взимания с 

получателей социальных услуг платы за предоставление им социальных услуг в объемах, 
предусмотренных законодательством Нижегородской области (далее - Гарантированные 

услуги), государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
министерства социальной политики Нижегородской области (далее - Бюджетное учреждение) 

 
1. Расходование средств, образовавшихся в результате взимания с получателей социальных 

услуг платы за предоставление им Гарантированных услуг Бюджетными учреждениями, 
осуществляется по следующим направлениям: 

- стимулирование труда работников Бюджетного учреждения; 
- текущая деятельность Бюджетного учреждения; 
- развитие Бюджетного учреждения. 
2. Расходование средств на стимулирование труда работников Бюджетного учреждения 

осуществляется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, Положением о выплатах стимулирующего характера 
директорам государственных учреждений социального обслуживания Нижегородской области, 
утвержденным приказом министерства социальной политики Нижегородской области, и 
Положением о стимулирующих выплатах работникам Бюджетного учреждения, утвержденным 
приказом Бюджетного учреждения. 

3. Средства на текущую деятельность Бюджетного учреждения в части расходов, 
превышающих размер затрат, предусмотренных в составе субсидии, выделенной Бюджетному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг и на иные цели, включают затраты, связанные с обеспечением социального 
обслуживания граждан. 

4. Средства на развитие учреждения в части расходов, превышающих размер затрат на эти 
цели, предусмотренных в составе субсидии, предоставленной Бюджетному учреждению на иные 
цели, включают затраты, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы 
Бюджетного учреждения. 

 


