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В целях развития системы социального обслуживания населения и повышения его
уровня, качества и эффективности с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», призванный обеспечить равный, свободный доступ граждан к социальному
обслуживанию вне зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к
общественным объединениям с соблюдением принципов приближенности поставщиков
к месту жительства получателей социальных услуг, достаточности количества
поставщиков и ресурсов у поставщиков социальных услуг, а также сохранения
пребывания гражданина в привычной благоприятной среде.
Закон предусматривает равные возможности для доступа к бюджетному
финансированию, а, следовательно, и предоставления социальных услуг на постоянной
основе как государственными, так и негосударственными учреждениями.
Теперь НКО могут выступать поставщиками социальных услуг, официально
включенными в реестр поставщиков социальных услуг. Это важно для некоммерческих
организаций, потому что предоставление социальных услуг – это стабильное
финансирование, независимость от грантовых выплат, субсидий и пожертвований,
устойчивость, а значит и перспективы долгосрочного развития. Это также важно и для
рынка социальных услуг, потому что появление на нем новых игроков означает рост
конкуренции и стимулирует повышение качества.
При создании данного пособия был изучен и проанализирован опыт более 20-ти
регионов Российской Федерации по вступлению социально ориентированных
некоммерческих организаций в реестр поставщиков социальных услуг.
В пособие включена подробная детализированная (пошаговая) инструкция навигатор для вступления СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг, а также
подробное руководство по получению компенсации за оказанные социальные услуги из
бюджета.

Организации имеют право получать бюджетное финансирование и оказывать
услуги социального обслуживания и без включения в реестр.
Так, помимо вхождения в реестр поставщиков социальных услуг НКО могут
участвовать в тендерах либо участвовать в конкурсе на получение государственной
субсидии на реализацию социальных проектов. Однако эти способы по существу являются
разовыми выплатами. В отличие от них, преимущество оказания социальных услуг
некоммерческими организациями, включенными в реестр поставщиков социальных
услуг, заключается в том, что только при таком подходе НКО получают возможность
получать государственное финансирование на осуществление деятельности по
предоставлению социальных услуг на регулярной основе, что придаст НКО куда большую
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Основанием для предоставления социальных услуг является письменное или
электронное заявление как самого гражданина, так и его законного представителя,
государственных органов, представителей местного самоуправления и общественных
объединений. Обратиться можно в уполномоченный орган субъекта или сразу к
поставщику социальных услуг.
Если гражданин признан нуждающимся в оказании ему социальных услуг, то для
него будет составлена индивидуальная программа - документ, в котором будут указаны
форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки
предоставления услуг, перечень рекомендованных поставщиков услуг, а также
мероприятия по социальному сопровождению. Следует особо подчеркнуть, что в список
рекомендованных поставщиков будут включены только те, которые включены в Реестр
поставщиков социальных услуг.
Место и роль поставщика в процессе оказания социальных услуг показана на схеме
социального обслуживания (Рисунок 1).
Получив индивидуальную программу, гражданин выбирает поставщика
социальных услуг, после чего в обязательном порядке между получателем и поставщиком
заключается договор о предоставлении социальных услуг, в котором должны быть
закреплены положения, определенные индивидуальной программой, и стоимость
социальных услуг, если они предоставляются за плату.
Для возмещения понесенных затрат на оказание услуг, предоставленных
бесплатно или за частичную плату, поставщик ежемесячно представляет в министерство
труда и социального развития Ростовской области заявку с приложением необходимых
расчетов и документов, подтверждающих факт оказания услуг, после чего получает
компенсацию (субсидию) на основании заключенного с министерством труда и
социального развития Ростовской области соглашения о предоставлении субсидии.
Компенсация (в виде субсидии) предоставляется поставщикам социальных услуг,
включенным в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области и
предоставившим бесплатно или за частичную плату социальные услуги, предусмотренные

индивидуальной программой предоставления социальных услуг гражданам,
признанным в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании,
на основании договора, при условии документального подтверждения поставщиком
понесенных расходов, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете в
текущем финансовом году на эти цели (Рисунок 2).
Как видим, чтобы стать полноправным участником рынка социальных услуг и
получить доступ к регулярному бюджетному финансированию на социальное
обслуживание населения, НКО необходимо вступить в реестр поставщиков социальных
услуг, а потребителей своих услуг включить в Регистр получателей социальных услуг.

Включение поставщиков в Реестр осуществляется на добровольной основе.
Основная цель создания Реестра - формирование единого официального источника
полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих
деятельность по оказанию социальных услуг в регионе.
В Ростовской области держателем Реестра, осуществляющим его формирование и
ведение, является министерство труда и социального развития Ростовской области.
Реестр размещен на официальном сайте министерства труда и социального развития
Ростовской области: http://mintrud.donland.ru/ (Главная/Для граждан/ Страницы
учреждений социального обслуживания населения / Реестр поставщиков социальных
услуг Ростовской области).
Реестр включает в себя электронные паспорта поставщиков, которые содержат
следующие сведения о поставщике:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование;
3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя, являющихся поставщиками;
4) организационно-правовая форма поставщика (для юридических лиц);
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный
телефон, адрес электронной почты;
6) фамилия, имя, отчество руководителя;
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика (при необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального
обслуживания;

12) информация об условиях предоставления социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика за последние пять лет;
15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.
Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр поставщиков
социальных услуг несет ответственность за достоверность и актуальность информации,
содержащейся в этом реестре.
Порядок включения организаций в Реестр поставщиков социальных услуг в нашем
регионе регламентирован Постановлением Министерства труда и социального развития
Ростовской области от 31.10.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков
социальных услуг и Регистра получателей социальных услуг».

Для вступления в Реестр поставщиков социальных услуг некоммерческой
организации необходимо проделать ряд необходимых действий (Рисунок 3).
Рассмотрим каждый из этих шагов более подробно.

Когда некоммерческая организация обращается за получением бюджетного
финансирования, в ряде случаев приобретает значение не
только содержание
деятельности, но и совпадение названий оказываемых услуг с официально
утвержденными в соответствующей сфере. Такие названия фиксируются в
государственных программах, технических заданиях, положениях о конкурсах субсидий, в
федеральных и региональных нормативно-правовых актах.
В случаях, когда организация планирует оказывать услуги в сфере социального
обслуживания, такие услуги должны попадать под классификацию видов услуг,
утвержденных Федеральным законом «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» или совпадать с региональным перечнем
социальных услуг.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» выделяет восемь видов социальных услуг, предоставление которых может
финансироваться из бюджета (Рисунок 4).

Региональный перечень социальных услуг
Региональный перечень социальных услуг и их стандарты регламентированы
Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области» и Постановлением Правительства РО от
27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг». Региональный перечень социальных услуг включает:
1. Социально-бытовые услуги:
1) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания:
а) предоставление площади жилых помещений;
б) предоставление в пользование мебели;
в) обеспечение питания;
г) обеспечение мягким инвентарем (одежды, обуви, нательного белья и
постельных
принадлежностей);
д) уборка жилых помещений;
е) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми;
ж) стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных
принадлежностей;
з) кормление;
и) помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур;
к) предоставление транспорта для поездок;
л) обеспечение сохранности личных вещей;
м) предоставление возможности для соблюдения личной гигиены;
2) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) кормление;
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками
помещений в многоквартирном доме;
д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку,
ремонт, обратная их доставка;
е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых
помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей,
обеспечение водой;
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
3) во всех формах социального обслуживания:
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно выполнять их;

...

б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции.
2. Социально-медицинские услуги:
1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и другое);
2) проведение оздоровительных мероприятий;
3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
4) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья);
5) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания:
а) содействие в проведение медико-социальной экспертизы;
б) организация прохождения диспансеризации;
в) содействие в получении медицинской помощи.
3. Социально-психологические услуги:
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
3) социально-психологический патронаж;
4) оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг;
5) психологическая диагностика в полустационарной и стационарной формах
социального обслуживания.
4. Социально-педагогические услуги:
1) обучение родственников тяжело больных получателей социальных услуг
практическим навыкам общего ухода за ними;
2) организация помощи родителям или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленных на развитие личности;
3)
социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику
и
консультирование.
5. Социально-трудовые услуги:
1) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые услуги:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг;

2) оказание помощи в получении юридических услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных
местах.
8. Срочные
социальные
услуги,
предусмотренные
пунктами 1–5
части 1 статьи 21 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
к этой работе психологов и священнослужителей.
Предоставление социальных услуг должно соответствовать стандартам
социальных услуг, которые устанавливают основные требования к объему,
периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной
услуги, установленные по видам социальных услуг (Постановление Правительства
Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг»).
Если услуги некоммерческой организации не относятся ни к одному
из перечисленных выше видов социальных услуг, это может стать основанием
для отказа во включении такой организации в реестр поставщиков социальных услуг.

Правовой статус некоммерческих организаций имеет важную особенность —
некоммерческие организации могут осуществлять только деятельность, которая
предусмотрена Уставом. В Уставе некоммерческой организации должны быть
определены предмет и цели деятельности. Поэтому для подтверждения того, что
организация может осуществлять ту или иную деятельность, нужно предъявить Устав
организации.

Некоммерческая организация не сможет оказывать услуги, как за плату, так и
бесплатно, в том числе услуги в сфере социального обслуживания, если их оказание не
соотносится с предметом и целями, которые предусмотрены в Уставе. И наоборот,

деятельность по предоставлению услуг, в том числе за плату, может являться основной
деятельностью, если оказание данных услуг направлено на достижение уставных целей.
Поэтому необходима проверка этого соответствия для НКО перед включением в
реестр поставщиков социальных услуг.
Например:
Основной целью организации является оказание услуг в области
профессиональной ориентации и трудовой занятости, социальной поддержки и защиты
граждан, оказание иных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Организация имеет право осуществлять следующие виды деятельности:
- оказание социально-трудовых услуг, предоставляемых во всех формах
социального обслуживания, а именно: проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, оказание
помощи в трудоустройстве, организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами (в том числе детьми-инвалидами) в соответствии с их
способностями, организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов;
оказание социально-бытовых услуг, предоставляемых во всех формах
социального обслуживания, а именно: организация досуга и отдыха, содействие
восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой
деятельности, помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных
документов;
- оказание социально-психологических услуг, предоставляемых во всех формах
социального обслуживания, а именно: психодиагностика и обследование личности,
психологическая коррекция, психологические тренинги, социально - психологическое
консультирование, психологическая помощь и поддержка;
- оказание социально-педагогических услуг, предоставляемых во всех формах
социального обслуживания, а именно: обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, методикам обучения
таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие
личности,
социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику
и
консультирование;
- оказание социально-правовых услуг, предоставляемых во всех формах
социального обслуживания, а именно: оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг, оказание помощи в получении юридических
услуг;
- предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
предоставляемые во всех формах социального обслуживания;
- оказание срочных социальных услуг;
- содействие реализации, разработке и совершенствовании методик и технологий
комплексной реабилитации, помощи и поддержки детей и взрослых с проблемами
развития, иных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- оказание услуг в области просвещения, науки, культуры, искусства, улучшения
морально-психологического состояния граждан, содействие указанной деятельности, а
также содействие духовному развитию личности;

- оказание социально медицинских услуг, предоставляемых во всех формах
социального обслуживания, а именно: проведение оздоровительных мероприятий,
занятий по адаптивной физической культуре, выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей социальных услуг, содействие в госпитализации
нуждающихся в учреждении здравоохранения,
содействие в получении полиса
обязательного медицинского страхования, содействие в проведении реабилитационных
мероприятий медицинского и социального характера, в том числе для инвалидов на
основании индивидуальных программ реабилитации, содействие в проведении медикосоциальной экспертизы, организация прохождения диспансеризации.
Еще один важный момент - некоммерческая организация, в уставе которой
предусмотрена возможность осуществлять деятельность, приносящую доход, должна
иметь обособленное имущество в размере не менее минимального уставного капитала,
предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью (10 000 рублей).
При регистрации юридического лица организации присваиваются коды
экономической деятельности, которые она осуществляет согласно Уставу.
Если организация планирует предоставление услуг в сфере социального
обслуживания населения или других услуг в социальной сфере, необходимо указать
соответствующие коды экономической деятельности. Если специальные коды не
указаны, у организации могут возникнуть трудности в привлечении бюджетных средств
на оказание соответствующих услуг.
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. от 30.09.2014) с 1 февраля
2014 г. введен в действие Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) с правом досрочного применения в
правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., и установлением переходного периода
до 1 января 2017 г. с последующей отменой ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
Однако в настоящее время и до 1 января 2017 года для целей государственной
регистрации юридических лиц (а также регистрации изменений) все еще используется
ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1).
После разработки в установленном порядке переходных ключей между ОКВЭД ОК
029-2014 (КДЕС ред. 2) и ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1) ФНС России планирует без
участия юридических лиц обеспечить внесение в ЕГРЮЛ сведений о видах экономической
деятельности в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2).
Коды экономической деятельности зависят от видов услуг, которые собирается
оказывать НКО, это могут быть:
74.11 — деятельность в области права;
80 — образование;
80.42 — образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки;
85 — здравоохранение и предоставление социальных услуг;
85.3 — предоставление социальных услуг;
85.31 — предоставление социальных услуг с обеспечением проживания;
85.32 — предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
92.62 — прочая деятельность в области спорта;

93.04 — физкультурно-оздоровительная деятельность;
93.05 — предоставление прочих персональных услуг.
Выбрать подходящие для своей НКО коды экономической деятельности можно на
сайте http://www.okvad.ru/ в справочнике, содержащем коды ОКВЭД на 2016 год с
расшифровкой по видам деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС ред. 1)), применяемом в целях
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также внесения
изменений в сведения ЕГРЮЛ.
Здесь приведем некоторые из наиболее часто встречающихся - для примера:
85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
Эта группировка включает деятельность, осуществляемую круглосуточно,
направленную на оказание социальной помощи детям, престарелым и особым
категориям лиц с несколько ограниченными возможностями ухода за собой, но в которой
лечение и образование не являются основными элементами:
- деятельность приютов для сирот (детских домов, домов ребенка), интернатов и
общежитий для детей, круглосуточных яслей, домов для престарелых, домов
(интернатов) для лиц с физическими или умственными недостатками, в том числе для
слепых, глухих и немых, реабилитационных заведений (без лечения) для наркоманов и
алкоголиков, приютов для бездомных, заведений, обеспечивающих уход за матерямиодиночками и их детьми и т.п.
85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Эта группировка включает: предоставление услуг социального характера,
консультаций, материальной помощи, помощи беженцам и аналогичных услуг отдельным
лицам и семьям на дому или в других местах:
- предоставление социальной помощи детям и подросткам и руководство их
воспитанием;
- деятельность по усыновлению (удочерению), деятельность по предотвращению
жестокого обращения с детьми и другими лицами;
- определение права на получение социальной помощи, доплаты за аренду жилья
(жилищных субсидий) или продовольственных талонов;
- посещение престарелых и больных;
- консультирования по домашнему бюджету, по вопросам брака и семьи
. деятельность по предоставлению социальных услуг на местном уровне (в общине или
жителям определенной местности);
- оказание помощи жертвам стихийных бедствий, беженцам, иммигрантам и т.п., в
том числе, предоставление им места для временного проживания или жилья на
длительный срок;
- восстановление трудоспособности и подготовку к определенному виду
деятельности лиц с физическими или умственными недостатками или безработных, с
ограниченным обучением;
- дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за детьми
с отклонениями в развитии;
- дневной уход за взрослыми людьми с физическими или умственными
недостатками;
- дневной приют для бездомных и других социально неблагополучных групп;

- благотворительную деятельность (сбор средств и т.п.) или другую деятельность по
оказанию помощи, связанную с предоставлением социальных услуг.
80.42 Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в
другие группировки.
Эта группировка включает:
- образование для взрослых, которые не обучаются в системе регулярного общего
образования или высшего профессионального образования. Обучение может
проводиться на дневных или на вечерних занятиях в школах или в специальных
заведениях для взрослых. В программы обучения могут включаться как
общеобразовательные, так и специальные предметы, например компьютерное
образование для взрослых;
- дополнительное образование в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства, осуществляемое в
образовательных учреждениях дополнительного образования, а также посредством
индивидуальной педагогической деятельности;
- все виды обучения по радио, телевидению, компьютерным сетям и т.п.
Отдельные виды деятельности, приносящей доход, могут осуществляться только
при наличии лицензии и разрешения. Исчерпывающий перечень видов деятельности,
подлежащих лицензированию,
указан в
Федеральном законе
N 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
Чтобы зарегистрировать изменения в уставе организации и внести нужные
ОКВЭДы, необходимо подать заявление на внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ по
установленной форме в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ростовской области.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" для
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, представляются:
- заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы;
- решение о внесении изменений в учредительные документы;
- изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица или
учредительные документы юридического лица в новой редакции (в двух экземплярах);
- документ об уплате государственной пошлины.
Требования к документам, их формы и образцы их заполнения, а также другую
информацию по данному вопросу можно найти на сайте Главного управления Минюста
России по Ростовской области: http://to61.minjust.ru/ в разделе «Главная –
Некоммерческие организации - Государственная регистрация некоммерческих
организаций».

Каждый поставщик социальных услуг, включенный в реестр, должен быть
информационно открытым: он обязан иметь официальный сайт, а также
информационный стенд в местах предоставления услуг. Поэтому лучше заблаговременно
создать сайт организации и разместить на нем основные сведения об НКО – поставщике
социальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ поставщики
социальных услуг обеспечивают открытость и доступность следующей информации:
1) дата государственной регистрации, учредители, место нахождения, филиалы
(при их наличии), режим, график работы, контактные телефоны и адреса электронной
почты;
2) структура и органы управления организации социального обслуживания;
3) формы социального обслуживания, виды социальных услуг, порядок и условия
их предоставления, тарифы на социальные услуги;
4) численность получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц;
5) руководитель, его заместители, руководители филиалов (при их наличии),
состав работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта
работы);
6) материально-техническое обеспечение предоставления социальных услуг
(наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе
библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и
обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным
системам в сфере социального обслуживания и сети "Интернет");
7) количество свободных мест (по формам социального обслуживания),
финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц;
8) объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц;
9) лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) информация о финансово-хозяйственной деятельности;
11) правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правила
внутреннего трудового распорядка;
12) информация о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере социального обслуживания, отчеты об исполнении
указанных предписаний;

12.1) информация о проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
13) иная информация, которая размещается по решению поставщика социальных
услуг и (или) размещение которой являются обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в актуальном состоянии.
Информация и документы должны быть размещены или обновлены на официальном
сайте в течение 10 рабочих дней со дня их создания или внесения изменений.

Для включения некоммерческой организации в Реестр поставщиков социальных
услуг необходимо представить держателю Реестра (Министерству труда и социального
развития Ростовской области) письменное заявление о включении в Реестр по
утвержденной форме (Приложение 1), а также сведения об организации на бумажном
носителе с приложением копий документов, заверенных в установленном порядке, и в
электронном виде с приложением электронных образов документов.
Сведения на бумажном носителе должны содержать всю необходимую
информацию для создания Паспорта поставщика социальных услуг (см. раздел 2). Форма
документа – свободная, в данном пособии приводится примерный образец оформления
такого документа (Приложение 2).
Для подтверждения сведений об организации к ним следует приложить:
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке поставщика социальных услуг на учет
в налоговом органе (выписка из ЕГРЮЛ);
- копия документа о назначении руководителя поставщика социальных услуг;
- копии лицензий, имеющихся у юридического лица (при осуществлении
деятельности, требующей лицензирования в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг могут быть представлены в виде приказа
руководителя некоммерческой организации об установлении тарифных ставок.
Информация об опыте работы поставщика за последние пять лет может быть
изложена в свободной форме и представлять собой краткое описание социальных
проектов и программ: их название, территориальный охват, срок реализации, цель и
задачи, перечень действий, основных мероприятий и креативных решений в ходе их
реализации, результаты (желательно – и количественные, и качественные), достижения.
Приветствуется подтверждение проведенных мероприятий и акций фотографиями,
статьями, отзывами или интервью (ссылки на публикации либо размещение фотографий в
электронном документе – описании опыта работы поставщика, все – в умеренном
количестве).

Сведения и копии документов должны быть заверены подписью руководителя
поставщика социальных услуг и скреплены печатью поставщика социальных услуг
(электронные копии — электронной подписью).
Документы могут быть представлены поставщиком лично.
Копии документов на бумажном носителе могут быть направлены посредством
почтового отправления по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 161,
министерство труда и социального развития Ростовской области с одновременным
направлением необходимых электронных образов документов по адресу электронной
почты: mintrud@protect.donpac.ru, либо электронные документы и электронные образы
документов могут быть отправлены по электронной почте или по межведомственной
системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (при наличии).
К электронным документам предъявляются требования, установленные
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Допустимый формат прикрепляемых файлов:
- для электронных документов: MS Word (DОС, DОСХ), с обязательным наличием
электронной подписи;
- для электронных образов документов: Portable Document Format (PDF).
Держатель Реестра:
1. Направляет поставщику по почтовому адресу или по адресу электронной почты
поставщика, указанному в заявлении поставщика, не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем поступления документов на бумажном носителе и в электронном
виде, уведомление о приеме (отказе в приеме) на рассмотрение документов
(Приложение 3).
2. Вносит представленные поставщиком сведения в Реестр в течение тридцати
рабочих дней с даты уведомления поставщика о приеме документов.
3. Отказывает поставщику во включении в Реестр в случаях:
- невозможности прочтения документов, наличия в них правок (за исключением
исправлений, заверенных подписью должностного лица и печатью) или серьезных
повреждений;
- отсутствия на представленных документах необходимых реквизитов:
наименования и адреса организации, выдавшей документ; печати; даты выдачи
документа; номера и серии (при наличии) документа; срока действия документа (при
наличии);
- представления документов, не заверенных в установленном порядке (при
направлении документов по почте);
- отсутствия у лица, направляющего документы, соответствующих полномочий;
- отсутствия (недействительности) электронной подписи на электронных
документах или несоответствия электронных документов и электронных образов
документов требований к ним;
- представления поставщиком документов не в полном объеме и (или) не
подтверждения осуществления поставщиком деятельности по социальному
обслуживанию.
При изменении информации о поставщике, последний в течение пяти рабочих
дней направляет держателю Реестра письменно или по электронной почте заявление по

форме (Приложение 1) с предоставлением документов, подтверждающих данные
изменения.
Держатель Реестра в течение десяти рабочих дней после получения заявления
поставщика вносит изменения в Реестр.
При прекращении деятельности по оказанию социальных услуг поставщик в
течение пяти рабочих дней направляет заявление по форме (Приложение 1) письменно
или по электронной почте держателю Реестра.
Держатель Реестра в течение двух рабочих дней после получения заявления
поставщика исключает поставщика из Реестра.
При передаче документов для включения в реестр поставщиков социальных услуг
в электронном виде, электронные документы заверяются электронной подписью автора
документа.
Кроме того, электронный документ должен быть оформлен по общим правилам
делопроизводства и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на
бумажном носителе (за исключением оттиска печати и изображения Государственного
герба РФ).
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию (Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от
30.12.2015) "Об электронной подписи").
При этом должен быть соблюден определенный ряд условий:
- в наличии должен быть сертификат ключа подписи (служит подтверждением
принадлежности ЭП владельцу). Ключ подписи относится к конкретной цифровой
подписи и должен быть актуальным (действующим) в момент подписания документа;
- в наличии доказательств, верифицирующих процесс написания;
- использование цифровой подписи должно соответствовать сведениям, которые
указаны в сертификате ключа подписи.
Для получения электронной подписи понадобится обратиться в удостоверяющий
центр (УЦ). При этом надо заранее подготовить необходимый пакет документов. Для
юридических лиц это:
— заявление на выдачу ЭП;
— свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
— свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
— выписка из ЕГРЮЛ - оригинал или нотариально заверенная копия (требования к
сроку давности выписки у разных УЦ различаются);
— паспорт гражданина РФ будущего владельца ЭП;
— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
владельца ЭП;
- документ о назначении руководителя с его подписью и печатью организации
(если ЭП изготавливается на имя руководителя организации) или доверенность о
передаче сотруднику полномочий с подписью руководителя и печатью организации (если
владельцем ЭП будет являться не первое лицо, а сотрудник организации - её
уполномоченный представитель).

При заказе ЭП нужно предоставить в УЦ копии документов, а оригиналы
предъявить при получении сертификата ключа ЭП для сверки информации.
Актуальный перечень аккредитованных Удостоверяющих центров для получения
ЭЦП всегда доступен на официальном сайте Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ — www.minsvyaz.ru (в колонке «Важно» найти раздел «Аккредитация
удостоверяющих центров»). Например, можно обратиться в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ростовской области.

Социальные услуги предоставляются получателям: в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
Потребители социальных услуг могут выбирать любого поставщика, включенного
в реестр, если поставщик оказывает соответствующие услуги, при условии,
что у поставщика есть свободные места.
Схема социального обслуживания представлена на рисунке 1 данного пособия.
С момента включения в реестр поставщиков социальных услуг организация может
оказывать содействие своим потребителям в признании их нуждаемости в социальном
обслуживании в территориальном органе соцзащиты, после чего получатель услуг сможет
получить индивидуальную программу предоставления социальных услуг и выбрать
организацию из списка рекомендованных поставщиков.
Для этого поставщику нужно понимать, имеет ли потребитель вообще право на
признание его нуждающимся в социальном обслуживании и на получение социальных
услуг. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, если
существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия
его жизнедеятельности:
- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- отсутствие работы и средств к существованию.

После получения индивидуальной программы и выбора поставщика социальных
услуг гражданин обязательно должен заключить с поставщиком договор о
предоставлении социальных услуг. В договоре должны быть закреплены положения,
определенные индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в
случае, если они предоставляются за плату.
Индивидуальная программа для получателя социальных услуг или его законного
представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных услуг –
обязательный характер.
Социальные услуги поставщик должен оказывать с соблюдением Порядка
предоставления и стандартов социальных услуг, определенных
Постановлением
Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг».
Порядок определяет правила предоставления социальных услуг поставщиками по
формам социального обслуживания и видам социальных услуг, содержит стандарт
предоставления социальной услуги, требования к поставщику, перечень документов,
которые прикладываются к заявлению на предоставление социальных услуг получателю.
Заявление подается по форме,
утвержденной Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 159н.
Стандарт социальной услуги включает описание социальной услуги, требования к
ее составу и объему, сроки предоставления, подушевой норматив финансирования,
условия предоставления, а также показатели качества и критерии оценки результатов
предоставления социальной услуги.
Также поставщики вправе предоставлять получателям дополнительные
социальные услуги согласно перечню социальных услуг по видам социальных услуг за
плату по письменному заявлению (по форме, утвержденной Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н).
Поставщик социальных услуг обязан предоставлять уполномоченному органу
субъекта РФ информацию для формирования Регистра получателей социальных услуг.
Регистр получателей социальных услуг ведется в субъекте РФ на основании
данных, предоставляемых поставщиками услуг, но, в отличие от реестра, эта информация
является закрытой. Оператором Регистра является министерство труда и социального
развития Ростовской области.
Формирование и ведение Регистра осуществляется Оператором и поставщиками, с
учетом установленных законодательством РФ требований к защите персональных
данных: Оператор вправе заключать договоры об эксплуатации Регистра с
организациями, осуществляющими социальное обслуживание. То есть при условии
заключения такого договора поставщик может сам вносить данные о получателях своих
услуг в Регистр.
Регистр содержит следующую информацию о получателе социальных услуг:
1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;

5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего
личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы предоставления
социальных услуг;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг,
реализующих индивидуальную программу предоставления социальных услуг;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю
социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении
социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя
социальных услуг, источников финансирования, периодичности и результатов их
предоставления;
12) иная информация, определяемая в соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 26
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Порядок включения получателя в Регистр регламентирован Постановлением
Министерства труда и социального развития Ростовской области от 31.10.2014 № 4 «О
формировании и ведении Реестра поставщиков социальных услуг и Регистра получателей
социальных услуг».
Включение получателя в Регистр осуществляется на основании информации,
предоставляемой Оператору поставщиком. Поставщики несут ответственность за
достоверность и актуальность предоставляемой информации. Поэтому важно правильно
подготовить эту информацию.
Перечень документов, необходимых для признания гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании (и, соответственно, включения его в Регистр) и получения им
социальных услуг различается для разных категорий граждан и форм социального
обслуживания. Поэтому в каждом конкретном случае при подготовке информации о
получателе соцобслуживания для внесения в Регистр получателей соцуслуг НКО нужно
руководствоваться Постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 №
785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг», где для каждой формы социального обслуживания приведены
подробные перечни всех необходимых документов по категориям получателей
соцуслуг.
Оригиналы документов или заверенные в установленном порядке копии
указанных документов подлежат обязательному хранению у поставщика постоянно.
Оператор Регистра осуществляет проверку достоверности и актуальности
представленной информации. Включение в Регистр информации осуществляется не
позднее десяти рабочих дней после принятия поставщиком заявления от получателя об
оказании социальной услуги.
При изменении у поставщиков данных о получателях, информация, содержащаяся
в Регистре, подлежит обязательному обновлению в срок не позднее десяти рабочих дней
со дня изменений.

Основанием для закрытия регистрационной карточки получателя является утрата
им права на получение социальных услуг (в течение 10 рабочих дней со дня утраты этого
права информация о получателе исключается из Регистра).
Поставщики также имеют право безвозмездно получать информацию,
содержащуюся в Регистре, в виде выписки о получателях социальных услуг. Для этого им
необходимо направить Оператору письменное заявление о предоставлении выписки по
специальной форме (Приложение 4). Срок представления сведений, содержащихся в
Регистре, - не более тридцати календарных дней со дня поступления заявления о
предоставлении выписки.

Статус поставщика социальных услуг наделяет социально ориентированные
некоммерческие организации правами и обременяет дополнительными обязанностями.
Поставщики социальных услуг имеют право:
запрашивать и получать информацию в органах государственной власти и
местного самоуправления;
- отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных услуг в
случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг (например,
если получатель социальных услуг не соблюдает условия договора и своевременной
оплаты предоставленных платных социальных услуг. Также закон об основах социального
обслуживания позволяет поставщикам социальных услуг отказывать гражданину в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием
медицинских противопоказаний, если наличие заболевания, включенного в
соответствующий перечень противопоказаний, официально зафиксировано в заключении
уполномоченной медицинской организации.);
- быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ;
- получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в перечень
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, которые указываются в индивидуальной
программе предоставления социальных услуг;
- предоставлять гражданам по их желанию, выраженному в письменной или
электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату.
Поставщики социальных услуг обязаны:
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии с
действующим
законодательством, регулирующим сферу социального обслуживания;
- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с

индивидуальными программами и условиями договоров, заключенными с получателями
социальных услуг или их законными представителями;
- предоставлять срочные социальные услуги в целях оказания неотложной
помощи без составления индивидуальной программы и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг, с составлением акта о предоставлении срочных
социальных услуг;
- предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или
их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать
их бесплатно;
- использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с
установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных
требованиями о защите персональных данных;
- предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ информацию для
формирования регистра получателей социальных услуг;
- осуществлять социальное сопровождение, т.е. оказывать содействие в
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь (мероприятия по социальному
сопровождению отражаются в индивидуальной программе);
- обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении медикосоциальной экспертизы;
- предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться
услугами связи, в том числе сети "Интернет" и услугами почтовой связи, при получении
услуг в организациях социального обслуживания;
- выделять супругам, проживающим в организации социального обслуживания,
изолированное жилое помещение для совместного проживания;
- обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного посещения
их законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также
родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;
- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных
услуг.

Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе:
- Ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных
услуг.
- Применять физическое или психологическое насилие в отношении получателей
социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними.
- Помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в
стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для детейинвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.

Требования к поставщикам социальных услуг, включенным в реестр:
С момента включения поставщика социальных услуг в реестр на него возлагается
ответственность за достоверность и актуальность информации о нем, содержащейся в
этом реестре.
Поставщик социальных услуг может быть включен в перечень рекомендуемых для
конкретного гражданина поставщиков, который является составной частью
индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Индивидуальная
программа для гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный
характер, а для поставщика социальных услуг - обязательный характер.
Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное финансирование,
обязаны выполнять Порядок предоставления социальных услуг, утвержденный органами
власти субъекта РФ.
Порядок определен и утвержден для каждого вида социальных услуг и включает:
- стандарт социальной услуги;
- правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или
частичную плату;
- требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального
обслуживания;
- перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с
указанием документов и информации, которые должен представить получатель
социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия или представляются получателем
социальной услуги по собственной инициативе;
- иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов
социальных услуг.
Стандарт же социальной услуги включает в себя:
- описание социальной услуги, в том числе ее объем;
- сроки предоставления социальной услуги;
- подушевой норматив финансирования социальной услуги;
- показатели качества и оценку результатов предоставления социальной услуги;
- условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности
предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
- иные необходимые для предоставления социальной услуги положения.
Порядок предоставления и стандарты социальных услуг в нашем регионе
определены Постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг» по формам социального обслуживания и видам социальных услуг.
Кроме того, поставщик социальных услуг обязан предоставлять уполномоченному
органу субъекта РФ информацию для формирования регистра получателей социальных
услуг, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о
социальном обслуживании.

Как уже говорилось выше, каждый поставщик социальных услуг обязан также
обеспечивать информационную открытость своей деятельности в сфере социального
обслуживания:
1. Иметь официальный сайт, а также информационный стенд в местах
предоставления услуг. Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обязывает
размещать на официальном сайте и на информационных стендах информацию, перечень
которой утвержден Законом. Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в
актуальном состоянии.
2. По запросам получателей социальных услуг или их законных представителей
предоставлять бесплатно в доступной форме информацию об их правах и обязанностях, о
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности
получать их бесплатно.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Областным законом
Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области»:
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания являются:
- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- благотворительные взносы и пожертвования;
- средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за
плату или частичную плату;
- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не
запрещенные законом источники.
2. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
осуществляется
путем
предоставления субсидий из областного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, проведения закупок социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных
услуг за плату или частичную плату.
Определение размера платы за предоставление социальных услуг регламентирует
Постановление Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об утверждении
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». Порядок
определения размера платы за социальные услуги приведен на Рисунке 5.

Далее приведем пояснения к некоторым пунктам, требующим более детального
рассмотрения.
Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним детям;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружённых
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в
форме социального обслуживания на дому (Постановление Правительства Ростовской
области от 25.05.2016 № 365 «О внесении изменения в постановление Правительства
Ростовской области от 27.11.2014 № 785»);
- гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения ниже или равен
полуторной величине прожиточного минимума (предельной величины для
предоставления соцуслуг бесплатно), установленной для основных социальнодемографических групп населения Ростовской области (за исключением стационарной
формы – они предоставляются только за плату или частичную плату за исключением
несовершеннолетних и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов).
Если же среднедушевой доход получателя выше указанной предельной величины,
то услуги предоставляются за плату или частичную плату.
Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально специальными
постановлениями Правительства Ростовской области об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Ростовской области. Актуальную информацию можно взять на сайте
Министерства
труда
и
социального
развития
Ростовской
области
http://mintrud.donland.ru/ в разделе «Главная/Деятельность/Прожиточный минимум».
Например, для пенсионеров прожиточный минимум на I квартал 2016 года
составляет 7735 руб., тогда предельная величина для предоставления социальных услуг
бесплатно: 7 735 руб. х 1,5 = 11 602,5 руб.
Определение
среднедушевого
дохода
регламентирует
Постановление
Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно", согласно
которому:
- в составе семьи учитываются супруги, родители и несовершеннолетние дети,
совместно проживающие с получателем социальных услуг;
- при расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются лица,
отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена
мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на
принудительном лечении по решению суда; лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении;
- доходы учитываются до вычета налогов и сборов;
- расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов
семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении социальных услуг;

- среднедушевой доход рассчитывается путем деления одной двенадцатой суммы
доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи; а доход одиноко
проживающего гражданина определяется как одна двенадцатая суммы его доходов за
расчетный период (Рисунок 6).
При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, полученные
в денежной форме:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации или российских
индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее обособленного подразделения в Российской Федерации;
- страховые выплаты при наступлении страхового случая;
- доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских или
смежных прав;
- доходы, полученные от сдачи в аренду имущества;
- доходы от реализации: недвижимого имущества, находящегося в Российской
Федерации; акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций (в Российской Федерации); прав требования к российской или иностранной
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории
Российской Федерации; иного имущества, находящегося в Российской Федерации и
принадлежащего гражданину;
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей;
- пенсии, пособия, стипендии;
- доходы, полученные от использования любых транспортных средств;
- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации
об
обязательном
пенсионном страховании;
- иные доходы, получаемые гражданином в результате осуществления им
деятельности в Российской Федерации;
- компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- денежное вознаграждение по договору об осуществлении опеки или
попечительства, выплаты по договорам ренты, пожизненного содержания с иждивением.
(Полный перечень – см . Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075).
Расчет стоимости фактически предоставленных социальных услуг производят в
соответствии с тарифами.
Тарифы на социальные услуги утверждаются на год. В нашем регионе они
утверждаются в каждом из муниципальных районов и городских округов
постановлениями глав администраций муниципальных образований Ростовской области.
Найти соответствующее постановление можно в разделе, содержащем перечень
нормативно-правовых документов, на официальном сайте администрации своего города
или муниципального района.
Например, для Ростова-на-Дону это – Постановление Администрации города
Ростова-на-Дону от 27.04.2016 № 457 (сайт Администрации города Ростова-на-Дону
http://rostov-gorod.ru/, раздел «Главная/ Документы/ Постановления Администрации
города», страница 6).

Размер платы определяется исходя из тарифов на социальные
среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

услуги

и

Если стоимость фактически оказанных услуг меньше максимально возможной
суммы оплаты, то оплата взимается за фактически оказанные услуги (то есть оплачивается
получателем в полном размере). В противном случае оплата взимается в максимальном
размере ежемесячной платы за предоставление соцуслуг, рассчитанном по формулам:
- полустационарное обслуживание и обслуживание на дому: 50% разницы между
среднедушевым доходом и полуторной величиной прожиточного минимума
ЕП м = (СрД—1,5ПМ) х 50%,
- стационарное социальное
получателя социальных услуг

обслуживание:

75%

среднедушевого

дохода

ЕП м = СрД х 75%,
где:
ЕП м – максимальный размер ежемесячной платы;
СрД – среднедушевой доход получателя социальных услуг;
ПМ – прожиточный минимум (для соответствующей социально-демографической
группы населения).
Например, СрД = 20 000 руб., тогда (20 000 руб. - 11 602,5 руб.) х 50% = 4 198,75
руб. - максимальный размер платы в месяц (при полустационарном обслуживании или
обслуживании на дому).
Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с
договором о предоставлении социальных услуг.
Порядок выплаты компенсации поставщику социальных услуг регламентирует
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 820 «Об утверждении
Положения о размере и порядке выплаты компенсации за предоставление социальных
услуг поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении государственного
задания (заказа)».
Компенсация выплачивается поставщику только в связи с оказанием социальных
услуг, которые фактически оказаны гражданину в рамках индивидуальной программы,
на основании договора, при условии документального подтверждения поставщиком
понесенных расходов.
В случаях, если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области
осуществляется за плату или частичную плату, размер субсидии определяется как разница
между стоимостью социальных услуг, предоставленных в соответствии с индивидуальной

программой получателя социальных услуг и суммой, оплаченной получателем
социальных услуг поставщику социальных услуг в качестве платы за предоставление
социальных услуг.
В случае, если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области
осуществляется бесплатно, субсидия предоставляется поставщику социальных услуг в
размере 100 процентов стоимости предоставленных социальных услуг (Рисунок 7).
Размер компенсации поставщикам социальных услуг рассчитывается по
следующей формуле:
S i = ((P 1 + … + Pn) – (O1 + … + On)),
где:
S i – размер компенсации i-му поставщику социальных услуг;
P 1…n – стоимость социальных услуг, оказанных в соответствии с договором и
индивидуальной программой n-го получателя социальных услуг, имеющего право на
получение социальных услуг бесплатно или за частичную плату; рассчитывается исходя из
тарифов на социальные услуги и объема оказанных услуг в соответствии с договором и
индивидуальной программой;
O1…n – фактическая оплата социальных услуг, оказанных в соответствии с
договором и индивидуальной программой, внесенная n-м получателем социальных
услуг, имеющим право на получение социальных услуг бесплатно или за частичную плату.
Для получения компенсации (субсидии) поставщики социальных услуг ежемесячно
(не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным) должны представить в
министерство труда и социального развития Ростовской области заявку, включающую:
- заявление поставщика социальных услуг на получение субсидии за
предоставление социальных услуг (Приложение 5);
- список получателей социальных услуг с приложением копий следующих
документов, заверенных поставщиком социальных услуг (Приложение 6):
индивидуальных программ;
договоров с получателями социальных услуг;
актов об оказании услуг, подписанных и поставщиком, и получателем социальных
услуг (Приложение 7);
копий платежных документов, подтверждающих частичную оплату получателем
социальных услуг;
- справки-расчета размера субсидии (Приложение 8).
Поступившие заявки регистрируются министерством труда и социального развития
Ростовской области в день их поступления, после чего в течение 15 календарных дней
рассматривает и осуществляет проверку представленных документов. По результатам
рассмотрения заявки принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом. В течение 5 рабочих
дней с даты подписания соответствующего правового акта министерство труда и
социального развития Ростовской области уведомляет поставщиков социальных услуг о
принятом решении путем размещения его на официальном сайте.

услуг
В случае принятия решения о предоставлении субсидии министерство труда и
социального развития Ростовской области в течение 10 рабочих дней с даты его принятия
заключает с поставщиком социальных услуг соглашение о предоставлении субсидии,
которое в обязательном порядке должно содержать:

- график перечисления субсидии;
- право министерства труда и социального развития Ростовской области и органа
государственного финансового контроля на проведение проверок соблюдения
поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- согласие поставщика социальных услуг на осуществление министерством труда и
социального развития Ростовской области и органом государственного финансового
контроля проверок соблюдения поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
- порядок возврата перечисленной субсидии в случае установления по итогам
проверок, проведенных министерством труда и социального развития Ростовской
области, а также органами государственного финансового контроля, факта нарушения
целей и условий, определенных настоящим Положением и заключенным соглашением.
Министерство финансов Ростовской области после санкционирования операций в
порядке, установленном в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
направляет субсидии министерству труда и социального развития Ростовской области
(главному распорядителю средств областного бюджета), который перечисляет субсидии
поставщикам социальных услуг (на основании заключенного ранее соглашения) в срок не
позднее следующего дня после получения выписки из лицевого счета.
Формы документов для предоставления социальных услуг (форма заявления о
предоставлении социальных услуг, форма договора, форма индивидуальной программы
и др.), а также все нормативно-правовые акты, регулирующие данную сферу в нашем
регионе, размещены на сайте министерства труда и социального развития Ростовской
области http://mintrud.donland.ru/ в разделе «Главная - Деятельность - Реализация
Федерального закона РФ от 28.12.13 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации"».

Консультационную поддержку и сопровождение включения в реестр поставщиков
социальных услуг можно получить в следующих организациях:
1. Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ростовской области
E-mail: ru61@minjust.ru, сайт: http://to61.minjust.ru/

2. Министерство труда и социального развития Ростовской области
(консультирование по отдельным вопросам социального обслуживания граждан):

3. Управление
Ростовской области

социально-политических

коммуникаций

Правительства

4. Автономная некоммерческая организация по продвижению социальных
проектов и программ «Ресурсный центр социального развития»

5. Автономная некоммерческая организация «Слово Мудрости»

6. Информационно-аналитический портал «Гражданский форум Ростовской
области»

Рынок социальных услуг меняется к лучшему, и в ближайшие годы перемены эти
будут стремительно набирать скорость.
За предыдущий год был принят целый ряд политических решений относительно
опережающего развития сектора НКО.
В ноябре 2015 года президент, выступая на итоговом форуме «Сообщество»,
предложил открыть социально ориентированным НКО доступ к бюджетам, которые
государство выделяет на социальные цели. В 2016 году эта сумма составляет 236 млрд.
руб. в целом по Российской Федерации.
В декабре был подписан Перечень поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года (№Пр-2508 от 8 декабря 2015 года),
включающий поручение разработать программу поэтапного доступа СО НКО,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из
целесообразности доведения им до 10% средств, предусмотренных на реализацию
соответствующих программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Кроме того, президент поручил предоставить президентские гранты
социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в социальной сфере, в
том числе в малых городах и сельской местности.
Развитие конкурентных механизмов финансирования социальной сферы
регламентируется вступившим в 2015 году в силу Федеральным законом от 28.12.2013 N
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Он
позволил социально ориентированным некоммерческим организациям попасть в реестр
поставщиков социальных услуг, обеспечивая доступ в ранее довольно закрытую сферу.
Успешно реализуются меры поддержки сектора социальных услуг, формируется
практика активного взаимодействия органов власти и НКО в совместном решении
социальных проблем общества.
Создание дальнейших благоприятных условий для передачи некоммерческим
организациям части государственных функций по оказанию социальных услуг
населению является важной составляющей развития гражданского общества.
В ближайшее время нас ожидают благоприятные изменения в законодательстве,
укрепление поддержки некоммерческих организаций, желающих выйти на рынок
социальных услуг, обучение сотрудников СО НКО с целью повышения квалификации
кадров некоммерческих организаций в указанной сфере, ожидается также возможное
расширение перечня видов социальных услуг.
В частности, в конце мая текущего года Правительство РФ утвердило проект
программы поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. Комплекс мер
рассчитан на период с 2016-го по 2020 год.

Программа предполагает совершенствование нормативно-правовой базы, ряд мер
по повышению потенциала СО НКО, комплекс отраслевых мер, а также мероприятия,
направленные на координацию деятельности органов власти по обеспечению доступа СО
НКО к предоставлению услуг в социальной сфере.
Так, согласно проекту программы, до ноября 2016 года должен быть разработан
проект ФЗ «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере», а до июня 2017 года – внесены поправки в
действующее законодательство в связи с принятием данного закона.
Планируется также формирование
механизмов
поддержки заемного
финансирования СО НКО по аналогии с методами поддержки организаций малого и
среднего предпринимательства.
На самом деле многие социально ориентированные некоммерческие организации
уже давно работают в социальной сфере и оказывают определенные, иногда отдельные,
узко специализированные социальные услуги тем или иным категориям нуждающихся в
них. Однако теперь НКО получили возможность осуществлять свою деятельность по
оказанию социальных услуг более комплексно, и не только в рамках проектов,
реализуемых на средства грантов или спонсорской помощи, но и на регулярной основе,
получая государственное финансирование.
Предоставленный государством НКО равный доступ к оказанию социальных услуг
— это предложение стать партнерами государства на постоянной основе.
И в заключение: мы надеемся, что информация, представленная в этом пособии,
окажется полезной для Вас и позволит Вашей организации эффективно действовать и
устойчиво развиваться. Желаем Вам успешной деятельности на рынке социальных услуг!

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Приказ Минтруда России от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о
предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы
предоставления социальных услуг»
Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном
обслуживании граждан в Ростовской области»
Постановление Правительства Ростовской области от 01.10.2014 № 665
«Утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в
Ростовской области»
Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг»
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 820 «Об
утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации за предоставление
социальных услуг поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)»
Постановление Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 813 «Об
утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания»
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 835 «Об
утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг».
Постановление Правительства Ростовской области от 10.12.2014 № 819 «Об
утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания
Ростовской области».
Постановление Министерства труда и социального развития Ростовской области от
31.10.2014 № 4 «О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных услуг и
Регистра получателей социальных услуг».
Все необходимые нормативно-правовые акты и формы документов для
предоставления социальных услуг (форма заявления, форма договора, форма
индивидуальной программы и др.) размещены на сайте министерства труда и
социального развития Ростовской области http://mintrud.donland.ru/ в разделе «Главная Деятельность - Реализация Федерального закона РФ от 28.12.13 № 442-ФЗ "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации"».

Приложение 1

Начальнику управления организации
социального обслуживания
министерства труда и социального
развития Ростовской области
________________________________
от______________________________
(наименование органа (поставщика социальных услуг)
___________________________________________________

_________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________
_________________________________
Юридический адрес: ______________
_________________________________
_________________________________
Телефон _________________________
_________________________________
Адрес электронной почты __________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
(нужное отметить знаком – V)

включить в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области.
Необходимые документы в соответствии с пунктом 2.2 раздела 2
Положения о формировании и ведении Реестра поставщиков социальных
услуг Ростовской области прилагаю на _______ л.
внести изменения в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской
области. Документы, подтверждающие изменение информации, прилагаю
на _______ л.
исключить из Реестра поставщиков социальных услуг Ростовской
области.
___________________
(дата)

____________________
(подпись)

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ

СВЕДЕНИЯ
поставщика социальных услуг для включения в реестр поставщиков социальных услуг
Ростовской области
1. Общие сведения о поставщике социальных услуг:
Полное и (если имеется) сокращенное наименование
поставщика социальных услуг
Дата государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя), являющегося
поставщиком социальных услуг
Адрес (место нахождения, место предоставления
социальных услуг), контактный телефон,
адрес электронной почты, режим работы
Фамилия, имя, отчество руководителя
Сведения об организационно-правовой форме (для
юридических лиц)
Сведения о лицензиях, имеющихся у поставщика
социальных услуг (при необходимости)

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых социальных
услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на
предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам
социальных услуг:
N
п/п

1
1.

Перечень предоставляемых социальных
услуг по формам социального
обслуживания и видам социальн ых услуг

2
Социальное обслуживание на дому
социально-бытовые услуги:
1)
2)
социально-медицинские услуги:
1)
2)
социально-психологические услуги:
1)
2)
социально-педагогические услуги:
1)
2)

Единица
измерения

3

Тарифы на
предоставляемые
социальные услуги
по формам
социального
обслуживания и
видам социальных
услуг (в рублях)
4

2.

3.

социально-трудовые услуги:
1)
2)
социально-правовые услуги:
1)
2)
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, и меющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов:
1)
2)
срочные социальные услуги
1)
2)
Полустационарное социальное
обслуживание
социально-бытовые услуги:
1)
2)
социально-медицинские услуги:
1)
2)
социально-психологич еские услуги:
1)
2)
социально-педагогические услуги:
1)
2)
социально-трудовые услуги:
1)
2)
социально-правовые услуги:
1)
2)
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятель ности, в том числе детей инвалидов:
1)
2)
срочные социальные услуги
1)
2)
Стационарное социальное обслуживание
социально-бытовые услуги:
1)
2)

социально-медицинские услуги:
1)
2)
социально-психологические услуги:
1)
2)
социально-педагогические услуги:
1)
2)
социально-трудовые услуги:
1)
2)
социально-правовые услуги:
1)
2)
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов:
1)
2)
срочные социальные услуги
1)
2)

3. Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального
обслуживания:
Форма социального
обслуживания

1
Социальное обслуживание на
дому
Полустационарное
социальное обслуживание
Стационарное социальное
обслуживание

Общее количество
мест,
предназначенных для
предоставления
социальных услуг
2

Наличие свободных мест, в
том числе по формам
социального обслуживания

4. Информация об условиях предоставления социальных услуг:

3

Доступность услуги
(транспортная доступность, наличие или отсутствие
очередности, доступность предоставления
социальной услуги для инвалидов и других лиц с
учетом ограничений их жизнедеятельности,
информированность населения о видах,
представляемых социальных услуг)

Перечень оборудования,
используемого для оказания
социальных услуг

5. Информация о результатах проведенных проверок:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаем.

______________________________/________________/
(Ф.И.О., подпись руководителя)
М.П.

Приложение 3

________________________________
________________________________
(наименование органа (поставщика социальных услуг)

Ф.И.О. руководителя ______________
_________________________________
Юридический адрес: ______________
_________________________________
_________________________________
Адрес электронной почты __________
_________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомл яем Вас
(нужное отметить знаком – V)

о приеме документов для включения в Реестр поставщиков социальных
услуг Ростовской области.

об отказе в приеме документов для включения в Реестр поставщиков
социальных услуг Ростовской области.
Причина (причины) отказа: ___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Начальник управления организации
социального обслуживания министерства
труда и социального развития
Ростовской области
_______________
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение 4

Министру труда и социального
развития Ростовской области
________________________________
от______________________________
(наименование органа (поставщика социальных услуг)
___________________________________________________

_________________________________
Ф.И.О. руководителя ______________
_________________________________
Юридический адрес: ______________
_________________________________
_________________________________
Телефон _________________________
_________________________________
Адрес электронной почты __________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить выписку о получателе
(получателях)
социальных услуг в Ростовской области из Регистра получателей
социальных услуг Ростовской области: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Предупрежден об ответственности за использование перс ональных данных получателей
социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О
персональных данных».

___________________
(дата)

____________________
(подпись)

Приложение 5

Министру труда и социального
развития Ростовской области
_____________________________
от___________________________
_____________________________
(поставщик социальных услуг,
Ф.И.О., должность, документы,
подтверждающие полномочия )

ЗАЯВЛЕНИЕ
поставщика социальных услуг на получение субсидии

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и
Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании
граждан в Ростовской области» прошу предоставить за счет средств
областного бюджета субсидию в сумме: _____________ рублей _____ копеек.
Сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование
2. Местонахождение
3. Почтовый адрес
4. Адрес электронной почты
5. Телефон, факс
6. ОГРН (ОГРНИП)
7. ИНН
8. КПП
9. ОКТМО
10. ОКАТО
11. Банковские реквизиты:
наименование банка
расчетный счет
корреспондирующий счет
ИНН/КПП банка
12. Номер реестровой записи в
реестре поставщиков

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке
и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление недостоверных сведений и
документов предупрежден.
Уведомл ен о том, что в случаях установления недостоверных сведений
в целях получения субсидии, а также в результате обнаружения счетной
ошибки, обязан возвратить излишне полученную сумму субсидии в доход
областного бюджета.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству труда и
социальной защиты населения Ростовской области на обработку моих
персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в целях
получения субсидии.
Информацию о результатах рассмотрения настоящей заявки и
прилагаемых к ней документов прошу направлять по следующему адресу
(нужное отметить знаком «V»):
почтовому
электронной почты
Субсидию перечислить на указанные в настоящей заявке реквизиты.
Прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Должность __________________________ ____________________
(Ф.И.О.)

Дата
М.П.

(подпись)

2

1

3

Паспортные
данные

4

Адрес
по месту
регистрации

5

Адрес
по месту
жительства

6

Реквизиты
договора о
предоставлении
социальных
услуг
(дата, номер)

7

Реквизиты
индивидуальной
программы
(дата
выдачи,
номер)

8

Наименование
социальной
услуги

9

Объем
социальной
услуги,
предусмотренный
индивидуальной
программой
(единиц)

10

Объем
социальной
услуги,
фактически
предоставленный
(единиц)

11

Сумма платы
за предоставленную
социальную
услугу
(рублей)

(расшифровка подписи)

Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (у индивидуального предпринимателя при наличии) _________________ /_______________________

М.П.

(подпись)

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) _________________ /________________________

Итого

Фамилия,
имя, отчество
(последнее –
при наличии)
получателя
социальной
услуги

№
п/п

(указать период (месяц, квартал, год)

СПИСОК
получателей социальных услуг
за __________________________________

Приложение 6

Приложение 7

АКТ
о предоставлении социальных услуг
________________
(дата)

Поставщик социальных услуг __________________________________________,
(наименование)

в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

и получатель социальных услуг ________________________________________
(Ф.И.О.)

составили настоящий
с ______ до_______:

акт

о

предоставлении

социальных

услуг

1. Форма предоставления социальных услуг__________________________.
(на дому, полустационар, стационар)

2. Наименование и объем предоставленных социальных услуг
№
п/п

Наименование
социальной услуги

Объем
социальной
услуги,
предусмотренный
индивидуальной
программой
(единиц)

Объем
социальной
услуги,
фактически
предоставленный
(единиц)

Тариф
(рублей
копеек)

Размер платы
за предоставленную
социальную
услугу
(рублей)

1

2

3

4

5

6

Итого
3. Стоимость предоставленных услуг в соответствии с тарифами на
социальные услуги___________________________________________________.
4. Размер частичной оплаты социальных услуг получателем социальных
услуг_______________________________________________________________.
(заполняется в случае, если такая оплата производилась)

5. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные
(либо данные документа, удостоверяющего личность) либо данные
свидетельства о рождении (для получателей социальных услуг, не достигших
возраста 14 лет), контактный телефон (при наличии) получателя социальных
услуг________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

6. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные
(либо данные документа, удостоверяющего личность), места жительства
(пребывания),
контактный
телефон (при
наличии)
законного
представителя________________________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется, если получателем социальных услуг является несовершеннолетний либо лицо,
признанное недееспособным)

______________________

___________________

(наименование поставщика
социальных услуг)

(подпись руководителя
поставщика социальных
услуг, печать)

_____________________
(расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, получение социальных услуг подтверждаю, качеством и
объемом предоставленных услуг удовлетворен (а):
___________________________

________________________

(подпись получателя социальных
услуг (либо законного
представителя)

(расшифровка подписи)

2

1

3

Тариф
(рублей
копеек)

4

5

Объем
Стоимость
социальных
социальных услуг,
услуг,
рассчитанная
предусмотисходя из объема,
ренный
предусмот- ренного
индивидуальной
индивидуальной
программой
программой
(единиц)
(рублей копеек)
(графа 3 х графу 4)

6

Объем
социальных
услуг,
фактически
предоставленных
получателям
социальных
услуг
(единиц)

7

Стоимость
социальной
услуги,
рассчитанная
исходя из
объема
фактически
предоставленных услуг
(рублей копеек)
(графа 3 х графу 6)

8

Сумма платы,
за предоставленные
социальные
услуги,
полученная
от получателей
социальных
услуг
(рублей
копеек)

9

Расчетный
размер
субсидии*
(рублей
копеек)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (у индивидуального предпринимателя при наличии) _________________ /_______________________

М.П.

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) _________________ /_____________________

10

Размер
субсидии
к выплате
(рублей
копеек)

* В случае, если графа 6 ≤графы 4, то размер субсидии рассчитывается по формуле графа 9 = графа 7 – графу 8.

Наименование
социальной
услуги

№
п/п

Заявитель ___________________________________________________

(указать период (месяц, квартал, год)

СПРАВКА -РАСЧЕТ
размера субсидии
за __________________________________

Приложение 8

