
  
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28 сентября 2016 года                  № 1049 

 

Об утверждении Положения об 

установлении  расходных обязательств  

муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район», 

подлежащих исполнению за счет  

субвенции из бюджета Республики 

Карелия  на осуществление 

государственных полномочий 

Республики Карелия  по социальному 

обслуживанию граждан, признанных в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением 

социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального 

обслуживания Республики Карелия 
 

             В целях установления расходных обязательств муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442 — ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 16.12.2014  № 1849  

«О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в 

Республике Карелия», Порядком установления и исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за счет 

  

 



субвенций из бюджета Республики Карелия, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Карелия от 18.03.2008 № 60-П, Уставом 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

Администрация Прионежского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия  

на осуществление  государственных полномочий Республики Карелия  по 

социальному обслуживанию  граждан, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 

социального обслуживания указанных граждан в организациях социального 

обслуживания Республики Карелия. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 25.02.2010 № 428 «Об утверждении Положения о 

порядке установления  расходных обязательств Прионежского муниципального 

района, подлежащих исполнению за счет  субвенции из бюджета Республики 

Карелия  на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей — сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики 

Карелия, за исключением социального обслуживания указанных категорий 

граждан в  государственных учреждениях социального обслуживания». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования)  Прионежского муниципального 

района. 

4. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения 

возникшие с 01.01.2016. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района по 

социальным вопросам. 

 

Глава Администрации Прионежского 

муниципального района                                            Ю.И.Кузьмин 

Дело-3, МУ «КЦСОН»-1, Финансовое управление Прионежского муниципального района-1, МУ 

«Централизованная бухгалтерия №1»-1, Медведева Л.А. – 1. 



 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Прионежского муниципального 

района 

                                                    от 28 сентября 2016 г.  № 1049 

 

 

Положение об установлении расходных обязательств муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район», подлежащих 

исполнению за счет субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении расходных обязательств 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия 

на исполнение переданных государственных полномочий Республики 

Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия 

(далее по тексту - Положение, Субвенция), разработано в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 16.12.2014 N 1849-

ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания 

граждан в Республике Карелия», Порядком установления и исполнения 

расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих 

исполнению за счет субвенций из бюджета Республики Карелия, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 

18.03.2008 N 60-П, Уставом муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия». 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и 

финансово-экономические основы исполнения муниципального образования 

«Прионежский муниципальный район» переданных государственных 

полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, 

признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном 
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обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия 

(далее - социальное обслуживание отдельных категорий граждан). 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

подлежащие исполнению за счет средств Субвенции. 

1.4. Под «работниками» в настоящем Положении понимаются все лица, 

состоящие в трудовых правоотношениях с муниципальным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского 

муниципального района (далее - муниципальное учреждение), в том числе 

работники, обеспечивающие содержание и обслуживание зданий, 

сооружений, помещений, закрепленных за муниципальным учреждением. 

 

2. Функции, связанные с исполнением переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 

 

2.1. К функциям органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района по социальному обслуживанию отдельных 

категорий граждан в рамках, установленных настоящим Положением 

расходных обязательств относятся: 

- организация оказания социальных услуг, предоставляемых гражданам, 

признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных 

граждан в организациях социального обслуживания Республики Карелия в 

соответствии с Законом Республики Карелия от 16.12.2014 N 1849-ЗРК «О 

некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в 

Республике Карелия». 

2.2. Получателям социальных услуг с учетом индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

2.2.1. Услуги, предоставляемые гражданам (за исключением 

несовершеннолетних) - получателям социальных услуг в стационарной 

форме: 

1) социально-бытовые: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации 

социального обслуживания; 

- предоставление в пользование мебели; 

- уборка жилых помещений; 

- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 
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- предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, 

не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход; 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- перевозка в пределах Республики Карелия в организации для лечения, в 

государственные учреждения медико-социальной экспертизы для 

освидетельствования (переосвидетельствования), в организации, 

занимающиеся изготовлением протезно-ортопедических изделий, если по 

состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано 

пользование общественным транспортом; 

2) социально-медицинские: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и другое); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий); 

- приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) по 

льготным рецептам и (или) за счет средств получателя и доставка 

лекарственных препаратов; 

3) социально-психологические: 

- психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и 

консультирование; 

4) социально-педагогические: 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

5) социально-трудовые: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами в соответствии с их 

способностями; 

6) социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 



- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

2.2.2. Услуги, предоставляемые несовершеннолетним гражданам - 

получателям социальных услуг в стационарной форме: 

1) социально-бытовые: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации 

социального обслуживания; 

- предоставление в пользование мебели; 

- предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, 

не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- уборка жилых помещений; 

- сопровождение получателей социальных услуг в организации для 

лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, в государственные 

учреждения медико-социальной экспертизы для освидетельствования 

(переосвидетельствования) в целях реализации мероприятий по социальному 

сопровождению; 

2) социально-медицинские: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и другое); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведений занятий по адаптивной физической культуре; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий); 

3) социально-психологические: 



- психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и 

консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); 

4) социально-педагогические услуги: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

- содействие в получении получателями социальных услуг всех видов 

образования; 

- оказание помощи в самоподготовке получателей социальных услуг по 

школьной программе; 

5) социально-трудовые: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, детьми-инвалидами в соответствии с их 

способностями; 

6) социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

 

2.2.3. Услуги, предоставляемые гражданам (за исключением 

несовершеннолетних) - получателям социальных услуг в полустационарной 

форме: 

1) социально-бытовые: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

- предоставление в пользование мебели; 

- обеспечение мягким инвентарем в соответствии утвержденными 

нормативами; 

- стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации 

социального обслуживания; 



- уборка жилых помещений; 

2) социально-медицинские: 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

3) социально-психологические: 

- психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и 

консультирование; 

- социально-психологический патронаж; 

4) социально-педагогические: 

- обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

5) социально-трудовые: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами в соответствии с их 

способностями; 

6) социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

2.2.4. Услуги, предоставляемые несовершеннолетним гражданам - 

получателям социальных услуг в полустационарной форме: 

1) социально-бытовые: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

- предоставление в пользование мебели; 



- обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

- стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации 

социального обслуживания; 

- уборка жилых помещений; 

2) социально-медицинские: 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

3) социально-психологические: 

- психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и 

консультирование; 

- социально-психологический патронаж; 

4) социально-педагогические услуги: 

- обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам общего 

ухода за детьми-инвалидами; 

- организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

5) социально-трудовые: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, детьми-инвалидами в соответствии с их 

способностями; 

6) социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

- обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах; 



- сопровождение детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не 

обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в 

муниципальных образовательных организациях. 

2.2.5. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг на дому: 

1) социально-бытовые: 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

- помощь в приготовлении пищи; 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, 

не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход; 

- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления 

и (или) водоснабжения); 

- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми-инвалидами; 

- уборка жилых помещений; 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции; 

2) социально-медицинские: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов, вызов врача); 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) по 

льготным рецептам и (или) за счет средств получателя и доставка 

лекарственных препаратов; 

3) социально-психологические: 

- психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и 

консультирование, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг; 

4) социально-педагогические: 

- обучение лиц, осуществляющих уход, практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детьми-инвалидами; 

- организация помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 



самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 

личности; 

5) социально-правовые: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

6) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов: 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания; 

- обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах. 

2.2.6. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг при 

срочном социальном обслуживании: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи, в том 

числе анонимно с использованием телефона доверия; 

- содействие в сборе документов гражданам в целях признания их 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 

 

 

2.3. Услуги, оказываемые гражданам, связанные с исполнением 

расходного обязательства, предоставляются муниципальным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского 

муниципального района. 

2.4. Потребителями услуг, предоставляемых в рамках исполнения 

расходного обязательства, являются граждане, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

3. Исполнение расходных обязательств 

 

3.1. Органом, организующим исполнение указанного в пункте 1.3 

настоящего Положения расходного обязательства, является Администрация 

Прионежского муниципального района. 



3.2. Расходные обязательства за счет субвенции, переданной из бюджета 

Республики Карелия на обеспечение государственных гарантий по 

социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, осуществляются 

в соответствии с нормативными затратами на оказание муниципальной 

услуги. 

3.3. Средства Субвенции, перечисленные из бюджета Республики 

Карелия бюджету Прионежского муниципального района, зачисляются на 

счет бюджета Прионежского муниципального района и отражаются в составе 

доходов бюджета района в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации. 

3.4. Расходование средств Субвенции осуществляется муниципальным 

учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Прионежского муниципального района в пределах, установленных 

Прионежскому муниципальному району Министерством социальной 

защиты, труда и занятости Республики Карелия предельных объемов 

финансирования, на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения. 

3.5. Направления расходования средств Субвенции: 

3.5.1. Расходы на оплату труда работников муниципального учреждения 

(относятся все расходы учреждений, отнесенные действующим 

законодательством Российской Федерации к расходам работодателя на 

оплату труда). 

3.5.2. Расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно работникам муниципального учреждения. 

3.5.3. Приобретение проездных билетов на общественный транспорт 

социальным работникам муниципального учреждения с разъездным 

характером работы. 

 

 

 

3.5.4. Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, услуг по 

содержанию помещений, капитальному ремонту зданий, текущему ремонту 

помещений. 

3.5.5. Расходы на приобретение инструментов, инвентаря, оборудования 

и приборов, необходимых для организации процесса социального 

обслуживания отдельных категорий граждан, включая расходы по их 

доставке, установке, наладке и текущему ремонту, в том числе: 

- информационно-вычислительной, копировально-множительной и 

другой специальной техники, используемой для организации процесса 

социального обслуживания; 

- оборудования для специализированных кабинетов, включающего в 

себя письменные и компьютерные столы, стулья, стеллажи и т.п.; 

- транспортных средств; 

- запасных частей ко всем видам транспорта, оборудования, механизмов, 

приборов, устройств, аппаратов, средств связи, вычислительной и 

организационной техники, используемых для организации процесса 

социального обслуживания; 



- подключение к глобальной информационной сети Интернет, а также 

абонентская плата за пользование этой сетью в рамках процесса социального 

обслуживания; 

- модернизацию машин, оборудования и прочих основных средств, 

относящихся к непроизводственным средствам и используемых в процессе 

социального обслуживания; 

- оплату договоров: на текущий ремонт, техническое обслуживание 

приборов, оборудования и инвентаря, включая ремонт всех видов техники (в 

том числе вычислительной техники и оргтехники), автотранспортных 

средств, приборов, средств связи, используемых для организации процесса 

социального обслуживания; монтаж, наладку локальной вычислительной 

сети для организации процесса социального обслуживания. 

3.5.6. Расходы на приобретение расходных материалов и предметов 

снабжения для организации процесса социального обслуживания отдельных 

категорий граждан, в том числе: 

- канцелярских, письменных, чертежных принадлежностей, материалов 

и предметов, инвентаря, необходимых для организации деятельности 

муниципальных учреждений; 

- бумаги для факсов, ксероксов и принтеров, для печатной работы; 

- бланков учетной и отчетной документации: книг, карточек, 

формуляров; 

- дискет, картриджей, тонера (наполнителя для картриджей); 

кинопленки, аудио-, видеокассет, компакт-дисков и других предметов; 

- горюче-смазочных материалов для транспортных средств; 

- мягкого инвентаря, бытовой химии; 

3.5.7. Прочие расходы, относящиеся к организации процесса 

социального обслуживания отдельных категорий граждан, в том числе: 

- обновление справочно-информационных баз данных на магнитных 

носителях (CD-ROM, компакт-дисках и т.д.), необходимых для организации 

деятельности муниципальных учреждений; 

- приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное 

обеспечение для организации деятельности муниципальных учреждений; 

- проведение мероприятий, связанных с организацией процесса 

социального обслуживания отдельных категорий граждан; 

-  оплата налоговых и неналоговых обязательных платежей; 

- штрафы за несвоевременную уплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, при установлении случая 

непоступления достаточных средств Субвенции в бюджет Прионежского 

муниципального района для уплаты страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

- оплата проезда, общежития, мест в гостиницах в случае 

недостаточности мест в общежитиях, суточных работникам, направленным 

на профессиональную подготовку, повышение квалификации, если по 

законодательству Российской Федерации оплата производится 

направляющей организацией; 

- приобретение продуктов питания; 



- приобретение специальной одежды, обуви и инвентаря в пределах 

норм, установленных Правительством Республики Карелия; 

- прохождение периодических медицинских осмотров, предрейсовых 

осмотров и курсов повышения квалификации;  

- государственная пошлина за оформление транспортных средств и иных 

документов. 

3.6. Функции по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской отчетности осуществляются муниципальным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия № 1». 

3.7. Ответственность за целевое расходование средств Субвенции, несет 

руководитель муниципального учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Прионежского муниципального 

района. 

 

4. Отчетность 

 

4.1. Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 1» и 

муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Прионежского муниципального района 

предоставляют в Финансовое управление Прионежского муниципального 

района Отчет о расходовании Субвенции по форме и в сроки, утвержденные 

совместным приказом Министерства социальной защиты, труда и занятости 

Республики Карелия и Министерства финансов Республики Карелия. 

4.2. По запросам органов исполнительной власти Республики Карелия 

структурными подразделениями Администрации Прионежского 

муниципального района по компетенции осуществляется подготовка и 

предоставление иной информации и документов, связанных с исполнением 

переданных государственных полномочий Республики Карелия по 

социальному обслуживанию отдельных категорий граждан в установленные 

сроки. 

 

 


