МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 октября 2014 года

№ 367 - осн

О порядке расходования средств,
образовавшихся в результате взимания платы
за предоставление социальных услуг
для организаций социального обслуживания
Тульской области
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», Законом Тульской области от 23 октября 2014 года № 2205ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере социального
обслуживания граждан в Тульской области», на основании Положения о
министерстве труда и социальной защиты Тульской области, утвержденного
постановлением правительства Тульской области от 25.09.2012 № 527,
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить, что средства, образовавшиеся в результате взимания
платы за предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам (кроме детей-инвалидов) в организациях социального
обслуживания, осуществляющих социальное обслуживание в стационарной
форме, расходуются на цели, связанные с улучшением качества социального
обслуживания проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, в том
числе на:
приобретение мебели для оснащения жилых комнат и мест общего
пользования;
приобретение мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам;
приобретение продуктов питания согласно утвержденным нормативам;
приобретение средств личной гигиены, а также чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств согласно утвержденным нормативам;
проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на оплату
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лабораторных анализов;
оплату услуг по содержанию предоставляемых жилых помещений;
приобретение горюче-смазочных материалов для организации
перевозок проживающих граждан;
ремонт зданий (кроме административных помещений), инженерных
коммуникаций и сооружений при возникновении аварийных ситуаций в
целях обеспечения безопасного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
устройство и ремонт ограждения вокруг территории организации
социального обслуживания в целях обеспечения безопасного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов;
благоустройство территории с учетом потребностей маломобильных
групп населения;
устранение ситуаций, влекущих или могущих повлечь нарушение
санитарно-эпидемиологического, противопожарного, иного законодательства
в части обеспечения безопасности условий предоставления социальных
услуг;
ремонт и приобретение технологического оборудования, а также
запчастей к нему при возникновении аварийных ситуаций в целях
обеспечения безопасного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов;
приобретение автомобильного транспорта для перевозки проживающих
граждан;
приобретение медицинского оборудования для оказания в
амбулаторных условиях на базе организации социального обслуживания
медицинской (лечебной и диагностической) помощи
гражданам,
находящимся на постельном режиме или передвигающимся в пределах
палаты с помощью других лиц, а также страдающим грубыми
расстройствами психики,
для которых транспортировка и получение
гарантированных государством в рамках обязательного медицинского
страхования медицинских услуг в медицинских организациях представляют
трудности;
стимулирование работников организации социального обслуживания в
объемах, согласованных с уполномоченным органом в сфере социального
обслуживания.
2. Установить, что средства, образовавшиеся в результате взимания
платы за предоставление социальных услуг в организациях социального
обслуживания,
осуществляющих
социальное
обслуживание
в
полустационарной форме, расходуются на цели, связанные с улучшением
качества социального обслуживания населения, в том числе на:
приобретение мебели;
приобретение мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам;
приобретение продуктов питания согласно утвержденным нормативам;
приобретение средств личной гигиены, а также чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств согласно утвержденным нормативам;
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проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе на оплату
лабораторных анализов;
содержание предоставляемых жилых помещений;
приобретение горюче-смазочных материалов для организации
перевозок обслуживаемых граждан;
ремонт зданий (административных и жилых помещений, мест общего
пользования, инженерных коммуникаций и сооружений) в целях обеспечения
качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста
и инвалидам;
устройство и ремонт ограждения вокруг территории организации
социального обслуживания;
благоустройство территории с учетом потребностей маломобильных
групп населения;
устранение ситуаций, влекущих или могущих повлечь нарушение
санитарно-эпидемиологического, противопожарного, иного законодательства
в части обеспечения безопасности условий предоставления социальных
услуг;
ремонт и приобретение технологического оборудования, а также
запчастей к нему при возникновении аварийных ситуаций в целях
обеспечения качества предоставляемых социальных услуг
гражданам
пожилого возраста и инвалидам;
приобретение
автомобильного
транспорта
для
перевозки
обслуживаемых граждан;
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности
прикладного и системного программного обеспечения для организации
обучения обслуживаемых граждан основам компьютерной грамотности;
стимулирование работников организации социального обслуживания в
объемах, согласованных с уполномоченным органом в сфере социального
обслуживания.
3. Установить, что средства, образовавшиеся в результате взимания
платы за предоставление социальных услуг в организациях социального
обслуживания, осуществляющих социальное обслуживание на дому,
расходуются на цели, связанные с улучшением качества социального
обслуживания населения, в том числе на:
приобретение горюче-смазочных материалов для организации
перевозок обслуживаемых граждан;
ремонт административных зданий (помещений, мест общего
пользования, инженерных коммуникаций и сооружений);
ремонт и приобретение технологического оборудования, а также
запчастей к нему при возникновении аварийных ситуаций;
приобретение
автомобильного
транспорта
для
перевозки
обслуживаемых граждан;
приобретение канцелярских товаров, мебели;
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности
прикладного и системного программного обеспечения;
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повышение квалификации работников;
содержание административных зданий (помещений);
стимулирование работников организации социального обслуживания в
объемах, согласованных с уполномоченным органом в сфере социального
обслуживания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора департамента социальной защиты населения министерства труда и
социальной защиты Тульской области А.А. Осипова, директора департамента
семейной и демографической политики, опеки и попечительства
министерства труда и социальной защиты Тульской области Н.А. Хохлову,
директора
департамента
финансово-экономического
обеспечения,
бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства труда и
социальной защиты Тульской области Е.В. Водянову.
5. Приказ вступает в силу 1 января 2015 года.

Заместитель министра – директор
департамента труда и занятости населения
министерства труда и социальной защиты
Тульской области

А.В. Фили
ппов
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Приказ подготовлен:
отдел организации социального обслуживания,
работы с инвалидами и ветеранами департамента
демографической политики, социальной защиты,
опеки и попечительства министерства труда
и социальной защиты Тульской области
Осипов А.А.
Хохлова Н.А.
Водянова Е.В.
Чижова О.Д.
Шумейко С.В.

И.Н. Карандеева

