
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0 3 . 1 2 . 2 0 1 4  № 625

Об утверждении Порядка выплаты поставщикам социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Тульской области, но не участвуют в

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», на основании статьи 34 Устава (Основного Закона) 
Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок выплаты поставщикам социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 
социальных услуг Тульской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (приложение).

2. Постановление вступает в силу 1 января 2015 года.

выполнении государственного задания

Первый заместитель губерна 
Тульской области -  председа 
правительства Тульской обл Ю.М. Андрианов

0 0 3 6 1 1



Приложение 
к постановлению правительства 

Тульской области

от 03.12.2014 № 625

ПОРЯДОК
выплаты поставщикам социальных услуг компенсации, 

если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Тульской области, но не участвуют в выполнении
государственного задания

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты компенсации за 
предоставление социальных услуг поставщику социальных услуг, который 
включен в реестр поставщиков социальных услуг Тульской области, но не 
участвует в выполнении государственного задания (далее -  компенсация и 
поставщик соответственно), которые должны быть предоставлены получателю 
социальных услуг (далее -  получатель) в соответствии с индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг (далее -  индивидуальная 
программа) в размере, определенном настоящим Порядком.

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Тульской области по 
выплате поставщикам компенсации является министерство труда и социальной 
защиты Тульской области (далее -  министерство).

3. Финансирование расходов производится в пределах средств, 
предусмотренных министерству в бюджете Тульской области на выполнение 
государственного задания, учреждениям социального обслуживания 
населения Тульской области.

4. Компенсация выплачивается министерством поставщику за социальные 
услуги, оказанные получателю в рамках индивидуальной программы, на 
основании заключенного министерством с поставщиком договора при условии 
документального подтверждения поставщиком понесенных расходов.

Размер компенсации определяется министерством согласно 
установленным тарифам на социальные услуги, рассчитанным на основании 
подушевых нормативов финансирования социальных услуг.

Размер компенсации равен разнице между рассчитанной в соответствии с 
тарифами на социальные услуги стоимостью социальных услуг, оказанных в 
объеме, определенном индивидуальной программой, и суммой, оплаченной 
получателем поставщику в установленном порядке.

В случае если фактический объем социальных услуг, оказанных 
получателю, меньше объема услуг, установленных индивидуальной
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программой, размер компенсации определяется исходя из фактического объема 
оказанных услуг с учетом суммы, оплаченной получателем поставщику за 
предоставленные социальные услуги.

5. Поставщик, претендующий на выплату компенсации, ежемесячно, не 
позднее трех рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, подает в 
министерство следующий комплект документов:

а) заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

б) отчет об оказании социальных услуг по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением копий следующих 
документов (заверенных поставщиком в установленном порядке):

заявления граждан о предоставлении социальных услуг; 
индивидуальные программы;
договоры о предоставлении социальных услуг получателям; 
документы, подтверждающие оказание социальных услуг; 
документы, подтверждающие оплату социальных услуг получателем. 
Поставщик социальных услуг несет ответственность за достоверность 

сведений и документов, представляемых им в министерство для выплаты 
компенсации.

6. Министерство осуществляет проверку комплекта документов и не 
позднее десяти рабочих дней с даты его поступления выносит решение о 
предоставлении компенсации поставщику либо об отказе в предоставлении 
компенсации.

Основанием для отказа в предоставлении компенсации является: 
предоставление поставщиком неполного пакета документов; 
предоставление неправильно оформленных и недостоверных документов; 
несоблюдение целей, условий и требований настоящего Порядка; 
несоответствие индивидуальной программы фактически оказанным 

услугам.
7. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, направляет 
поставщику письменное уведомление о принятом в отношении него 
решении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 
поставщику в уведомлении указываются причины отказа.

Поставщик вправе повторно обратиться в министерство в случае 
вынесения решения об отказе в предоставлении компенсации после устранения 
причин, послуживших основанием для вынесения данного решения.
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8. Предоставление компенсации осуществляется на основании 
договора, заключенного министерством с поставщиком, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

В случае принятия решения о предоставлении компенсации к 
уведомлению прилагается проект договора о предоставлении компенсации (с 
указанием размера компенсации), подписанный министерством, в двух 
экземплярах. Поставщик не позднее трех рабочих дней после дня получения 
уведомления возвращает один экземпляр подписанного договора в 
министерство.

9. Перечисление компенсации поставщику осуществляется 
министерством безналичным путем на расчетный счет поставщика, открытый в 
кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после дня 
предоставления Поставщиком подписанного договора.

10. Министерство осуществляет контроль соблюдения условий договора о 
предоставлении компенсации в порядке, установленном действующим 
законодательством.



Приложение № 1 
к Порядку выплаты поставщикам 

социальных услуг компенсации, если 
гражданин получает социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной
программой, у поставщика или поставщиков 
социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Тульской 
области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания

На бланке организации В министерство труда и социальной
защиты Тульской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате компенсации поставщику социальных услуг, 

который включен в реестр поставщиков социальных услуг 
Тульской области, но не участвует в выполнении государственного

задания (заказа)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» прошу выплатить компенсацию за предоставление социальных 
услуг получателям социальных услуг в размере_____________руб.____ коп.

Сообщаю, что_______________________________________________
полное наименование организации -  поставщика социальных услуг 

в соответствии с Уставом включено в реестр поставщиков социальных услуг
Тульской области №__, но не участвует в 20___  году в выполнении
государственного задания за счет средств бюджета Тульской области.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ____________
2.  
3 ._______________
4. ______________

Реквизиты организации:
Место нахождения ___________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
КПП ___________________________________________________________
р/счет ___________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Наименование Банка ___________________________________________________________
ОКТМО ___________________________________________________________
ОКАТО ___________________________________________________________

Руководитель организации 
- поставщика социальных услуг

Должность подпись Ф.И.О.

м.п.
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Расписка-уведомление
Регистрационный номер заявления________________________________________________________________
Дата приема заявления и документов__________________________
Подпись работника уполномоченного органа________________________  ________________________

расшифровка подписи



Приложение № 2 
к Порядку выплаты поставщикам социальных 

услуг компенсации, если гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика или 
поставщиков социальных услуг, которые включены 
в реестр поставщиков социальных услуг Тульской 
области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания

Отчет________________________________________________________
наименование организации - поставщика социальных услуг

об оказании социальных услуг в_______________________ получателям социальных услуг,
форма социального обслуживания

предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг
з а ________________________20 года

№
п/п

Ф.И.О. 
получателя 

социальных услуг

Адрес (место жительства), 
контактный телефон 

получателя 
социальных услуг

Дата оформления 
и номер 

индивидуальной 
программы

Дата заключения и 
номер договора о 
предоставлении 

социальных услуг

Стоимость предоставленных 
социальных услуг в 

соответствии с Договором и 
исходя из утвержденных 

тарифов социальных 
услуг на основании 

подушевых нормативов 
финансирования социальных 

услуг

Фактически
оплачено

получателем
социальных

услуг

Потребность в 
компенсации 
поставщика 
социальных 

услуг 
(гр.6-гр.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель_______________________________  ___________________
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _______________________________  ______________
подпись расшифровка подписи

МП «_______ »________________________  2 0 ______  года

Исполнитель______________________________  телефон__________________________
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Отметка Уполномоченного органа о приеме Отчета к рассмотрению

должность подпись

«_____ »__________________________ 20___ года

Отчет проверен, замечаний нет
Отчет возвращен на доработку и устранение ошибок, 

(ненужное зачеркнуть))

должность подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

« » 20 года



Приложение № 3 
к Порядку выплаты поставщикам социальных 
услуг компенсации, если гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика 
или поставщиков социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Тульской области, но не участвуют в 
выполнении государственного задания

ДОГОВОР 
о предоставлении компенсации из бюджета Тульской области

г. Тула от «____ »  20_

Министерство труда и социальной защиты Тульской области,
именуемое в дальнейшем «министерство», в л и ц е ______________________ ,
с одной стороны, и поставщик социальных услуг_________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице________________,
действующего на основании____________________________________________,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

Министерство за счет средств бюджета Тульской области 
предоставляет Поставщику компенсацию за социальные услуги, оказанные 
гражданам Тульской области в рамках индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг.

2. Порядок расчетов

2.1. Министерство на основании документов, предусмотренных 
пунктом 5 Порядка выплаты поставщикам социальных услуг компенсации, 
если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Тульской 
области, но не участвуют в выполнении государственного задания, 
предоставлет Поставщику компенсацию в размере

2.2. Перечисление компенсации Поставщику осуществляется 
министерством безналичным путем на расчетный счет Поставщика, 
открытый в кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после дня 
предоставления Поставщиком подписанного договора.

2.3. Расчет считается осуществленным в момент списания денежных 
средств с лицевого счета министерства.
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3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Оказывать социальные услуги качественно и в полном объеме 

гражданам согласно индивидуальной программе предоставления социальных 
услуг.

3.1.2. Обеспечить проведение министерством, министерством финансов 
Тульской области и иными органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения Поставщиком условий предоставления компенсации.

3.2. Министерство обязуется за счет средств бюджета Тульской 
области выплатить Поставщику компенсацию за оказанные социальные 
услуги гражданам в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.3. Министерство имеет право:
3.3.1. Отказать Поставщику в предоставлении компенсации в случае 

ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором.

3.3.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств 
в соответствии с настоящим Договором.

3.4. Поставщик имеет право на получение компенсации за социальные 
услуги, оказанные гражданам в рамках индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг.

4. Ответственность сторон

За ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Заключительные условия

5.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

5.2. Споры по Договору разрешаются путем ведения переговоров, а при 
невозможности их разрешения - в Арбитражном суде Тульской области.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны 
быть выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6. Срок договора

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

7. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати сторон

Министерство: Поставщик:


