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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 октября 2014 г. N 14-нп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ СРЕДСТВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года N 51-оз "О регулировании отдельных вопросов в 
сфере социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", на 
основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 
июля 2014 года N 262-п "Об исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, уполномоченном на признание граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг, и о возложении отдельных полномочий Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания граждан на Департамент 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановления 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 июля 2010 года N 129 "О 
Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования организациями социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры средств, образовавшихся в 
результате взимания платы за предоставление социальных услуг. 

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

Директор Департамента 
М.Г.КРАСКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 10.10.2014 N 14-нп 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ СРЕДСТВ, 
ОБРАЗОВАВШИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единых правил расходования 

денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 
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услуг, оказываемых организациями социального обслуживания (далее - Организации), 
подведомственными Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры. 

2. Расходование Организацией средств, образовавшихся в результате взимания платы за 
предоставление социальных услуг, осуществляется на основании планов финансово-
хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в 
установленном порядке, по следующим направлениям: 

на текущую деятельность Организации - 70%; 
на развитие Организации - 15%; 
на стимулирование труда работников - 15%. 
3. Стимулирование труда работников осуществляется в соответствии с коллективным 

договором и локальными нормативными актами Организации. 
4. Контроль за расходованием средств, образовавшихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг, осуществляется Департаментом социального развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 
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