
Министерство социального развития, опеки и попечительства  
Иркутской области

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»

Школа социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 

предпринимателей в социальной 
сфере

Как стать поставщиком социальных 
услуг: практические шаги



Реестры НКО: при каком необходимом 

условии НКО могут быть включены в реестры?



Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ�"О ФЗ�"О "О 
некоммерческих организациях"

Статья 31.1.

 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами полномочиями могут оказывать 
поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ�"О ФЗ�"О "О 
некоммерческих организациях"

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 
мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

garantf1://10005879.0/
garantf1://10005879.0/


Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ�"О ФЗ�"О "О 
некоммерческих организациях"

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации; 
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества; 
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ; 
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ; 
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Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ�"О ФЗ�"О "О 
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17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 
18) увековечение памяти жертв политических репрессий. 

2. Для признания некоммерческих организаций социально 
ориентированными федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут 
устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами 
деятельности другие виды деятельности, направленные на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации.
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БЛОК-ФЗ�"О СХЕМА 
вхождения на рынок социальных услуг в 

сфере социального обслуживания



Положение
о реестре поставщиков социальных 

услуг в Иркутской области

Порядок включения организаций в Реестр 
поставщиков социальных услуг регламентирован 
приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 19 
ноября 2014 года № 182-мпр)



• Реестр – это информационная система в сфере 
социального обслуживания, содержащая 
информацию о поставщиках социальных услуг в 
Иркутской области

• Оператором Реестра является министерство 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

• Реестр размещается на официальном сайте 
министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области



Выбрать формы социального 
обслуживания, виды 
социальных  услуг

Привести устав в соответствие с видами Привести устав в соответствие с видами 
экономической деятельности по оказанию экономической деятельности по оказанию 

социальных услугсоциальных услуг

Создать сайт организацииСоздать сайт организации

Подать заявление на включение в Подать заявление на включение в 
Реестр поставщиков социальных Реестр поставщиков социальных 

услугуслуг

Мероприятия, направленные на  
соблюдение   требований к поставщику 
социальных услуг



Шаг 1.

Определиться с формами социального 
обслуживания



В частности, от чего зависит выбор формы 
социального обслуживания?

РЕСУРСЫ



Соц.обслуживание 
на дому

Соц.обслуживание 
на дому Наличие помещений

Наличие 
оборудования для 

предоставления с.у., 
нежилых/жилых  

помещений Полустационарное 
соц.обслуживание
Полустационарное 
соц.обслуживание

Стационарное 
соц.обслуживание

Стационарное 
соц.обслуживание

Выбор формы социального обслуживания:



Три формы Три формы 
социального социального 

обслуживанияобслуживания

Три формы Три формы 
социального социального 

обслуживанияобслуживания

Определение перечня социальных услуг, предоставляемых во всех формах
 социального обслуживания



ПРИМЕР.

Центр досуга и развития ребенкаЦентр досуга и развития ребенка

Наличие 
помещений

Оборудование

Специалисты

Ресурсы 
организации:

Ресурсы 
организации:

Какие категории 
граждан получают 

социальные 
услуги:

Какие категории 
граждан получают 

социальные 
услуги:

Какие  социальные 
услуги 

предоставляются:

Какие  социальные 
услуги 

предоставляются:

Дети от 3 до 7 лет

Родители

Дети - инвалиды

Социально-
бытовые

Социально-
педагогические

Социально-
психологические

Услуги в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала



ПРИМЕР.
Центр досуга и развития ребенкаЦентр досуга и развития ребенка

Признаны 
нуждающимися 
в с.о. (442-ФЗ)

Признаны 
нуждающимися 
в с.о. (442-ФЗ)

Социальные услуги 
предоставляются в соответствии с 

Порядком предоставления 
социальных услуг в 

полустационарной форме 
социального обслуживания 

(Приказ №196-МПР) 

Социальные услуги 
предоставляются в соответствии с 

Порядком предоставления 
социальных услуг в 

полустационарной форме 
социального обслуживания 

(Приказ №196-МПР) 

Дети от 3 до 7 
лет

Родители

Дети -инвалиды

Предоставление площади жилых 
помещений для дневного отдыха, 

нежилых помещений для с.у.

Обеспечение питанием

Не нуждаются в 
признании 

нуждаемости в 
с.о.

Не нуждаются в 
признании 

нуждаемости в 
с.о.

Дети от 3 до 7 
лет

Родители

Дети -
инвалиды

Социально-педагогическая коррекция, 

психологическое консультирование, 

организация досуга

Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах



ПРИМЕР.
Центр досуга и развития ребенкаЦентр досуга и развития ребенка

Родители и дети, 
которые признаны 
нуждающимися в 

социальном 
обслуживании

Родители и дети, 
которые признаны 
нуждающимися в 

социальном 
обслуживании

Социальные услуги 
предоставляются  в 
полустационарной 
форме социального 

обслуживания 

Социальные услуги 
предоставляются  в 
полустационарной 
форме социального 

обслуживания 

Реестр поставщиков 
социальных услуг

Реестр поставщиков 
социальных услуг



Шаг 2. Мероприятия, направленные на  соблюдение   
требований к поставщику социальных услуг

  1. Ведение документации поставщиками социальных услуг: ГОСТ Р 53060-2008  
«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального 
обслуживания»

      Основная документация поставщиков социальных услуг может включать в себя:
• 1) устав;
• 2) положения об отделениях;
• 3) штатное расписание с указанием наименования должностей персонала и его 

численности;
• 4) правила, инструкции, методики, в том числе:
• - правила внутреннего трудового распорядка должны определять режим работы 

учреждения, порядок действия его структурных подразделений и их взаимодействия 
между собой при оказании социальных услуг;

     

  

В соответствии с «Руководством по соблюдению обязательных 
требований в сфере социального обслуживания» разработанным 
Федеральной службой по труду и занятости, определены основные 

Требования к поставщику социальных услуг:



- правила поведения получателей социальных услуг должны определять 
их права и обязанности как клиентов учреждения, характер их 
взаимоотношений с обслуживающим персоналом и между собой, степень 
ответственности за возможные нарушения режима учреждения;
-должностные инструкции специалистов, устанавливающие их 
обязанности, права, ответственность за оказываемые социальные услуги, 
требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке;

5) документацию на специальное и табельное техническое оснащение 
(оборудование, аппаратуру и приборы), предназначенную для 
обеспечения грамотной и эффективной эксплуатации, обслуживания, 
поддержания в работоспособном состоянии, своевременного выявления 
и устранения неисправностей, ремонта и замены;

6) документы, связанные с социальным обслуживанием в учреждении:
-личные дела получателей социальных услуг.

Состав документации конкретного поставщика социальных услуг может 
быть уточнен в зависимости от типа организации социального 
обслуживания, специфики обслуживаемых категорий населения, характера 
предоставляемых услуг.



2. Требования в части размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на информационных стендах в 
помещениях поставщиков социальных услуг, в средствах массовой 
информации, в сети "Интернет", в том числе на официальном сайте 
организации социального обслуживания (Постановление Правительства 
РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239 "Об утверждении Правил размещения и 
обновления информации о поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-ФЗ�"О 
телекоммуникационной сети "Интернет«:
1)о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 
месте нахождения, филиалах (при наличии), режиме и графике работы, 
контактных телефонах и адресах электронной почты;
2)о структуре и органах управления организации социального 
обслуживания;
3)о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов организации 
социального обслуживания (при наличии); 
4)о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня 
образования, квалификации и опыта работы);
5)о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 
услуг; 



6)    о перечне предоставляемых социальных услуг по видам социальных  
        услуг и формам социального обслуживания;
7)о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за  
        плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания 
с приложением образцов договоров о предоставлении социальных услуг 
бесплатно и за плату;
8)     о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам  
        социального обслуживания;
9)     о численности получателей социальных услуг по формам социального  
        обслуживания и видам социальных услуг; 
10)   о количестве свободных мест для приема получателей социальных  
        услуг по формам социального обслуживания; 
11)   об объеме предоставляемых социальных услуг; 
12)   о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (с приложением электронного образа документов); 
13)   о финансово-хозяйственной деятельности (с приложением 
электронного образа плана финансово-хозяйственной деятельности).



о) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
о правилах внутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с 
приложением электронного образа документов);
п) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания, и об отчетах об исполнении 
таких предписаний;
р) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания.

3. Требования к порядку организации деятельности поставщиков 
социальных услуг:
Поставщики социальных услуг обязаны:
1)предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями;
2)предоставлять срочные социальные услуги;
3)осуществлять социальное сопровождение;
4)предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской Федерации 
информацию для формирования регистра получателей социальных услуг;



5)    привести помещения, оборудование организации в стационарной и 
полустационарной формах в соответствие с санитарно-ФЗ�"О 
эпидемиологическими требованиями, с требованиями пожарной 
безопасности.

6) соблюдать конфиденциальность информации о получателе 
социальных услуг; использовать информацию о получателях 
социальных услуг в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных 
требованиями о защите персональных данных. 

7) обеспечить качество и оценку результатов предоставления социальной 
услуги.

4. Требования к порядку организации предоставления социальных услуг: 
1.Поставщики социальных услуг предоставляют социальные услуги в 
соответствии с Порядком предоставления социальных услуг.
2.Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам 
социального обслуживания, видам социальных услуг.



Шаг 3. Привести Устав в соответствие с видами экономической 
деятельности по оказанию социальных услуг, внести уточнения в 

виды деятельности



Оказание социальных услуг должно  соотноситься с 
предметом и целями, которые предусмотрены в Уставе

Организация создается с целью предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания без обеспечения проживания

Предметом деятельности Организации является: 
   Проведение социально-реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий с инвалидами в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации.
   Оказание консультативной и социально-психологической, социально-
педагогической помощи населению

Организация создается с целью защиты окружающей среды

В разделе должны быть указаны направления социального обслуживания 
населения, по которым предоставляются услуги гражданам, с указанием 
категорий обслуживаемых граждан, видов социальных услуг (социально-ФЗ�"О 
бытовых, социально-ФЗ�"О медицинских, социально-ФЗ�"О психологических, социально-
педагогических, социально-ФЗ�"О экономических, социально-ФЗ�"О правовых и других), 
а также вопросы, связанные с лицензированием услуг.



Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-ФЗ�"О 2014 

Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической 
деятельности. Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы 
(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 
информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, 
имеющий целью производство продукции (предоставление услуг).

РАЗ�"О ДЕЛ А     СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО
01                   Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях
01.1                Выращивание однолетних культур
РАЗ�"О ДЕЛ Н     ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
49                   Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
50                   Деятельность водного транспорта
51                   Деятельность воздушного и космического транспорта
 

Если организация планирует предоставление услуг в сфере 
социального обслуживания населения, необходимо указать 
соответствующие виды экономической деятельности



Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

ОК 029-ФЗ�"О 2014 

94 Деятельность общественных организаций
94.99
Эта группировка включает:
- деятельность организаций, не связанных непосредственно с политическими 
партиями, оказывающих влияние на общественное мнение путем просвещений, 
политического влияния, сбора средств и т.д.;
- деятельность по формированию гражданских инициатив или движений протеста;
- деятельность экологических и природоохранных движений;
- деятельность организаций общественной поддержки и просвещения;
- деятельность организаций по защите и улучшению положения социальных групп 
населения, например этнических групп и меньшинств;
-деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов войны;
- деятельность молодежных организаций, студенческих ассоциаций, молодежных 
клубов и товарищества по интересам и т.д.;



Общероссийский классификатор
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) 

ОК 029-ФЗ�"О 2014 



88   Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
         88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения  
                     проживания престарелым и инвалидам
        88.91  Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
        88.99  Предоставлению прочих социальных услуг без                
        обеспечения проживания
Эта группировка включает:
-предоставление услуг социального характера, консультаций, 
материальной помощи. 
Эти услуги могут предоставляться государственными службами или 
частными организациями, оказывающими помощь при стихийных 
бедствиях, а также национальными и местными организациями 
взаимопомощи, специалистами по:
-сбору средств или иной благотворительной деятельности по оказанию 
помощи, связанной с предоставлением социальных услуг



Вывод:

87 -  Деятельность по уходу с обеспечением проживания

88 - Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания



Шаг 4. Сайт организации



Шаг 5. З�"О аявление о включении в Реестр 
поставщиков социальных услуг



Положение
о реестре поставщиков социальных 

услуг в Иркутской области

Порядок включения организаций в Реестр 
поставщиков социальных услуг регламентирован 

приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 19 

ноября 2014 года № 182-мпр)



Перечень документов, необходимых для 
включения в Реестр:

1) заявление по форме (Приложение 1)

2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
полномочия лица, действующего от имени поставщика социальных 
услуг;

3) сведения о поставщике социальных услуг по форме (Приложение 2)

4) копии учредительных документов, содержащих указание на 
осуществление поставщиком в качестве основного вида 
деятельности по уходу с обеспечением проживания или 
предоставления социальных услуг без обеспечения проживания - 
для юридических лиц (за исключением случая, если юридическое 
лицо действует на основании типового устава, утвержденного 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти);

5) копия документа о назначении руководителя поставщика 
социальных услуг – для юридических лиц

6) копия документа об утверждении тарифов на социальные услуги



Перечень документов, необходимых для 
включения в Реестр:

7) копии правоустанавливающих документов на находящееся в 
собственности, в аренде или на праве оперативного управления 
недвижимое имущество, предназначенное для оказания 
социальных услуг, - в случае оказания поставщиком социальных 
услуг в полустационарной, стационарной формах

8) информация о кадровом обеспечении поставщика социальных 
услуг (копии штатного расписания поставщика социальных услуг, 
документов об образовании и должностных регламентов 
работников поставщика социальных услуг)

9) копии локальных актов поставщика социальных услуг по вопросам 
обработки персональных данных, локальных актов поставщика 
социальных услуг, устанавливающих процедуры, направленные 
на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, устранение 
последствий таких нарушений.

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12048567&sub=4


Поставщик социальных услуг вправе приложить к 
заявлению следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за один 
месяц  до дня представления заявления;

2) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг, - при 
осуществлении деятельности, подлежащей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицензированию;

3) копия уведомления о начале своей деятельности, направленного в 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (его 
территориальный орган ), с указанием даты его получения и 
регистрационным номером;

4) копии документов, подтверждающих отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу представления заявления;

http://mobileonline.garant.ru/document?id=10800200&sub=1


Поставщик социальных услуг вправе приложить к 
заявлению следующие документы:

5) информацию о результатах проверок, проведенных контрольными и 
надзорными органами с копиями актов проверок, предписаний, 
документов, подтверждающих устранение выявленных по результатам 
проверок нарушений;

6) копию санитарно-эпидемиологического заключения, составленного в 
отношении помещения, в котором поставщик социальных услуг 
предоставляет социальные услуги, выданного территориальным 
подразделением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, - в случае оказания поставщиком 
социальных услуг в полустационарной, стационарной формах (при 
наличии указанного заключения);

7) копию заключения о соответствии помещения, в котором поставщик 
социальных услуг предоставляет социальные услуги, требованиям 
пожарной безопасности, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - в случае оказания поставщиком социальных 
услуг в полустационарной, стационарной формах (при наличии 
указанного заключения).



   Министру социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области

________________________________

                                     (фамилия, имя и (если имеется)

                                      отчество)
от _____________________________

(наименование должности, фамилия, имя,
отчество (полностью) лица, действующего

от имени поставщика социальных услуг)

 З�"О АЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» прошу включить в Реестр 
поставщиков социальных услуг в Иркутской области 
________________________________________________________________________

(полное наименование поставщика социальных услуг)

К заявлению прилагаются:

 

 
 

«___» ___________ 20__ г. ____________________       __________________________
                                                     (подпись лица, действующего от            (расшифровка подписи)
М.П.                                        имени поставщика социальных услуг)
 

N п/п Наименование документов Количество

экземпляров страниц

1.

2.

… 



 Форма направления сведений о поставщике социальных услуг по форме



Сведения о поставщике социальных услуг по форме

1.Регистрационный номер учетной записи

2.Полное и (если имеется) сокращенное 
наименование поставщика социальных услуг

3.Дата государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 
являющихся поставщиками социальных услуг

4.Организационно-правовая форма поставщика 
социальных услуг (для юридических лиц)

5.Адрес (в пределах места нахождения), место 
предоставления социальных услуг, контактный 
телефон, адрес электронной почты поставщика 
социальных услуг



6. Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика 
социальных услуг

7. Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика 
социальных услуг

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 (из Порядков предоставления социальных услуг по 
формам социального обслуживания)

13. Информация о результатах проведенных проверок

14. Информация об опыте работы поставщика социальных 
услуг за последние пять лет

15. Иная информация



  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. 
Возможно подтверждение проведенных мероприятий и 
акций фотографиями, статьями, отзывами или интервью 
(ссылки на публикации либо размещение фотографий в 
электронном документе – описании опыта работы 
поставщика)

  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. 
Возможно подтверждение проведенных мероприятий и 
акций фотографиями, статьями, отзывами или интервью 
(ссылки на публикации либо размещение фотографий в 
электронном документе – описании опыта работы 
поставщика)



Важный вопрос: тарифы на предоставление 
социальных услуг

Приказ Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 1 октября 2018 г. N 53-ФЗ�"О 
254/18-ФЗ�"О мпр 
"Об установлении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг»
2. Тарифы на социальные услуги устанавливаются министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее - министерство) в соответствии с настоящим Порядком на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг 
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, в 
зависимости от типа и вида поставщика социальной услуги, ее 
предоставляющего.
3. Тарифы на социальные услуги ежегодно утверждаются нормативным 
правовым актом министерства, и являются обязательными к 
применению для всех поставщиков социальных услуг, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области. 



Приказ Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
от 1 октября 2018 г. N 53-ФЗ�"О 254/18-ФЗ�"О мпр 
"Об установлении порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг»

7. Тарифы на социальные услуги используются поставщиками 
социальных услуг, включенными в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области при установлении размера 
платы за предоставление социальных услуг, а также для 
определения размера компенсации, выплачиваемой 
поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за 
предоставленные гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг.



«Проверяем комплектность и правильность 
заполнения документов»



 Документы, представляемые в соответствии с Положением 
о Реестре, должны отвечать следующим требованиям:

1) документы должны иметь печати (при наличии печати), а 
также подписи уполномоченных лиц

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество физических лиц, 
адреса их места жительства должны быть написаны 
полностью

4) документы не должны иметь подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений

5) документы не должны быть исполнены карандашом

6) документы не должны иметь повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание

7) в случае подачи документов в форме электронных 
документов они должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью поставщика СУ



 Заявление и документы для вхождения в Реестр могут быть 
поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в министерство по адресу: 
г.Иркутск, ул. Канадзавы, 2

2) через организации почтовой связи на почтовый адрес: 
664073, г.Иркутск, ул. Канадзавы, 2

3) в форме электронных документов, порядок оформления 
которых определяется приказом министерства от 09.09.2011 
№ 115-мпр «Об утверждении Положения о порядке 
оформления электронных документов для предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» и которые передаются с 
использованием сети Интернет на адрес электронной почты: 

obl_sobes@sobes.admirk.ru, либо через единый 

портал государственных и муниципальных услуг.



 В случае подачи заявления и документов путем личного 
обращения в министерство или через почтовые организации 
документы, указанные в подпункте 2 пункта 9, подпункте 1 
пункта 10 Положения, представляются в министерство в 
подлинниках. Подлинники указанных документов не 
возвращаются (сведения о поставщике и выписка из ЕГРЮЛ)

 В случае подачи заявления и документов путем личного 
обращения в министерство копии документов, указанные в 
подпунктах 1, 3 - 5 пункта 9, подпункте 2 пункта 10 Положения, 
должны быть заверены нотариусом либо представлены в 
министерство одновременно с подлинниками. В этом случае 
копии документов сверяются с подлинниками и 
удостоверяются лицом, ответственным за прием документов в 
министерстве. Подлинники документов возвращаются в день 
личного обращения. В случае подачи заявления и документов 
через почтовые организации копии указанных документов 
должны быть заверены нотариусом.



 Днем обращения считается дата регистрации в 
день поступления в министерство документов

 Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обращения осуществляет проверку достоверности 
и актуальности информации, содержащейся в 
представленных сведениях путем направления 
межведомственных запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления либо 
подведомственные организации и иные 
организации



 Министерство в течение 30 рабочих дней со дня 
обращения поставщика социальных услуг 
принимает решение о включении сведений о 
поставщике социальных услуг в Реестр либо об 
отказе во включении сведений о поставщике 
социальных услуг в Реестр.

 Министерство не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения о включении сведений в 
Реестр либо об отказе во включении сведений в 
Реестр направляет поставщику социальных услуг 
письменное уведомление о принятом решении. 
В случае отказа во включении сведений о 
поставщике социальных услуг в Реестр в 
уведомлении излагаются его причины.



 Основаниями для отказа во включении в Реестр 
являются:

1) представление недостоверных сведений и (или) 
неполного перечня документов 

2) наличие в Реестре ранее включенных сведений о 
поставщике социальных услуг в Реестр

3) несоблюдение поставщиком социальных услуг 
требований к документам, указанных в пунктах 13, 
14 Положения

4) представленные в соответствии с Положением 
документы не подтверждают осуществление 
поставщиком социальных услуг деятельности по 
социальному обслуживанию граждан



 После устранения обстоятельств, являющихся 
причинами отказа во включении сведений о 
поставщике социальных услуг в Реестр, поставщик 
социальных услуг вправе повторно обратиться в 
министерство для включения сведений о 
поставщике социальных услуг в Реестр в порядке, 
установленном Положением

 Отказ во включении сведений о поставщике 
социальных услуг в Реестр может быть обжалован 
в порядке, установленном законодательством.



 Поставщик социальных услуг, включенный в Реестр, 
обязан извещать министерство об изменении 
сведений о поставщике в срок не позднее 15 
рабочих дней со дня изменения указанных 
сведений

 Информация об изменении сведений о поставщике 
социальных услуг может быть представлена в 
форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа одним из 
установленных способов

 Внесение изменений в сведения о поставщике 
осуществляется министерством - не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления от поставщика, 
включенного в Реестр, информации об изменениях



 Основаниями исключения сведений о 
поставщике социальных услуг из Реестра 
являются:

1) заявление поставщика социальных услуг об 
исключении его из Реестра

2) прекращение поставщиком социальных услуг 
деятельности по социальному обслуживанию 
граждан

    Исключение сведений о поставщике социальных 
услуг из Реестра осуществляется министерством - 
не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 
информации о наступлении обстоятельств, 
указанных в пункте 25 настоящего Положения



 Поставщики социальных услуг несут 
ответственность за достоверность и актуальность 
информации, предоставляемой в соответствии с 
Положением о реестре поставщиков социальных 
услуг в Иркутской области



«Начинаем оказывать социальные услуги по 
стандарту»



Постановление Правительства Иркутской 
области

от 15 декабря 2014 г. N 654-ПП
"Об утверждении Положения об 
определении порядка и размера 

компенсации, выплачиваемой поставщику 
или поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, но не 
участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа)"



Право на получение субсидий с целью 
возмещения затрат имеют поставщики 

социальных услуг, отвечающие следующим 
критериям:

• 1) поставщик социальных услуг является 
юридическим лицом (за исключением 
государственного (муниципального) учреждения) 
или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющим социальное обслуживание 
граждан, и не участвует в выполнении 
государственного задания (заказа);



• 2) поставщик социальных услуг является 
включенным в реестр поставщиков социальных 

услуг в Иркутской области не менее 6 месяцев 
до дня обращения в целях заключения 
соглашения о предоставлении субсидий между 
министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее - 
министерство) и поставщиком социальных услуг в 
соответствии с типовой формой, установленной 
правовым актом министерства финансов 
Иркутской области (далее - соглашение);



• 3) у поставщика социальных услуг отсутствует 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения;

• 4) у поставщика социальных услуг отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения;
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• 5) поставщик социальных услуг - юридическое лицо не находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а поставщик 
социальных услуг - индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения;

• 6) поставщик социальных услуг не является иностранным и 
российским юридическим лицом, указанным в 
пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения;

• 7) у поставщика социальных услуг отсутствует факт получения 
средств из областного бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения;
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• 8) у поставщика социальных услуг отсутствуют факты нецелевого и (или) 
неэффективного использования ранее предоставленных из областного 
бюджета бюджетных средств;

• 9) по результатам проведенных в отношении поставщика социальных 
услуг проверок в рамках регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан не выявлены 
нарушения законодательства;

• 9.1) поставщик социальных услуг обязуется включить в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;



• 10) поставщик социальных услуг имеет затраты в связи с 
предоставлением гражданину социальных услуг, 
предусмотренных индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, бесплатно или за 
частичную плату.

• Проверка соответствия поставщика социальных услуг 
критериям, установленным подпунктами 1, 2, 5, 8, 9 
настоящего пункта, осуществляется министерством 
самостоятельно.
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1) заявление, содержащее согласие поставщика социальных услуг на 
осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также информацию о том, что 
поставщик социальных услуг соответствует критериям, установленным 
подпунктами 4, 7 пункта 5 настоящего Положения, по форме 
(прилагается);

2) копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
полномочия лица, действующего от имени поставщика социальных 
услуг;

3) сведения о получателях социальных услуг по форме (прилагается);

4) копии договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с 
получателем социальных услуг;

В целях заключения соглашения поставщик 
социальных услуг представляет в министерство 
заявление по форме с приложением следующих 

документов:
П.6.1:
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5) копия документа об утверждении тарифов на социальные услуги;

6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном 
капитале (для акционерных обществ). Указанные документы 
представляются с соблюдением требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";

7) письменное обязательство поставщика социальных услуг включить в 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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п.7.: 
В целях заключения соглашения поставщик социальных услуг 
вправе представить в министерство следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за 
30 календарных дней до дня обращения в целях заключения 
соглашения;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, не были 
представлены поставщиком социальных услуг, указанные 
документы либо сведения, содержащиеся в них, запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.
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В целях предоставления субсидий поставщик 
социальных услуг, заключивший договор, 
ежемесячно не позднее 9 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в 
министерство следующие документы:

    1) копии заключенных в отчетном месяце 
договоров о предоставлении социальных 
услуг, заключенных с получателями 
социальных услуг, заверенные 
поставщиком социальных услуг;



• 2) копии документов, подтверждающих 
факт оплаты социальных услуг, заверенные 
поставщиком социальных услуг (в случае 
предоставления социальных услуг за 
частичную плату);

• 3) справка-расчет по форме (прилагается) 
(далее - справка-расчет).

http://umc38.ru/




•В случаях, если предоставление социальных услуг получателю 
социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области осуществляется за 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 Иркутской области осуществляется бесплатно, 
субсидия предоставляется поставщику социальных услуг в размере 
100% стоимости предоставленных социальных услуг 



Размер компенсации поставщику социальных услуг
рассчитывается по следующей формуле (на одного получателя 
социальных услуг):

                                       S = P1– O1

где:

S – размер компенсации поставщику социальных услуг;

P1 – стоимость социальных услуг, оказанных в соответствии с 

договором и индивидуальной программой 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  – фактическая  оплата  социальных  услуг, оказанных в  

соответствии с договором и индивидуальной программой, 
внесенная получателем  социальных услуг, имеющим право на 
получение социальных услуг  за частичную плату



Приложение 2
Сведения о получателях социальных услуг

                     за ________________
                           (указать месяц)  

______________________________________________________________
                (наименование поставщика социальных услуг)

Фамилия, имя, 
отчество 

получателя 
социальных услуг

Паспортны
е данные 
(серия, 
номер, 
дата 

выдачи, 
кем выдан)

Реквизиты 
договора о 
предостав

лении 
социальны

х услуг 
(дата, 
номер)

Реквизиты 
индивидуа

льной 
программы 

(дата 
выдачи, 
номер)

Наименова
ние 

социальны
х услуг

Количеств
о 

социальны
х услуг, 

предусмот
ренных 

индивидуа
льной 

программо
й

(ед.)

Количеств
о 

социальны
х услуг, 

фактическ
и 

предостав
ленных

(ед.)

Сумма 
платы за 

предостав
ленные 

социальны
е услуги

(руб.)

Руководитель ______ /____________      Главный бухгалтер ______ /________
          (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                      подписи)                                  подписи)
"____" ________________ 20___ г.



http://umc38.ru         http://nko-38.ru
facebook: Иркутский некоммерческий портал
e-mail: nkoirk@bk.ru

СПАСИБО З�"О А ВНИМАНИЕ!

http://umc38.ru/
http://nko-38.ru/
http://nko-38.ru/
http://nko-38.ru/
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