
Постановление администрации Владимирской области  
от 7 ноября 2014 г. N 1141 

"Об установлении порядка и размера выплаты компенсации поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в 

выполнении государственного задания (заказа)" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" постановляю: 
1. Определить департамент социальной защиты населения администрации 

области уполномоченным органом на выплату компенсации поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа). 

2. Утвердить Порядок выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа), согласно приложению. 

3. Департаменту социальной защиты населения администрации области 
осуществлять финансирование расходов, связанных с компенсацией поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на основании 
соглашения между департаментом социальной защиты населения администрации 
области и поставщиками социальных услуг в пределах ассигнований на 
предоставление социальных услуг, предусмотренных законом об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по социальной политике. 

5. Постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
Губернатор области С.Ю. Орлова 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Владимирской области  

от 7 ноября 2014 г. N 1141 
 

Порядок 
выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 30 

Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" (далее - Федерального закона) и устанавливает 
процедуру выплаты и размер компенсации поставщикам социальных услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа). 

2. Условиями предоставления компенсации поставщику социальных услуг, 
включенному в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующему в 
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выполнении государственного задания (заказа) (далее - Поставщик социальных услуг) 
являются: 

2.1. Включение в реестр поставщиков социальных услуг. 
2.2. Заключение с департаментом социальной защиты населения администрации 

области (далее - Департамент) соглашения на предоставление социальных услуг 
(далее - Соглашение). 

2.3. Наличие договора с получателем социальных услуг. 
2.4. Обеспечение требований информационной открытости при предоставлении 

социальных услуг. 
2.5. Направление в Департамент в установленные сроки отчетности о 

фактическом выполнении социальных услуг, заверенных копий индивидуальных 
программ с указанием формы социального обслуживания, видов, объемов, 
периодичности, условий, сроков предоставления социальных услуг в соответствии с 
установленным стандартом, с отметкой получателя услуг об их получении. 

3. В Соглашении предусматриваются в том числе: 
3.1. Обязанность Поставщика социальных услуг обеспечить предоставление 

качественного социального обслуживания в соответствии с индивидуальными 
программами, согласно установленному стандарту социальных услуг. 

3.2. Формы и сроки представления Поставщиком социальных услуг отчетности о 
фактическом предоставлении социальных услуг и использовании средств. 

3.3. Согласие Поставщика социальных услуг на осуществление Департаментом 
проверок за правильностью определения размера компенсации. 

4. Размер компенсации определяется исходя из тарифа на оказание социальных 
услуг, установленного на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, и объема фактически предоставленных услуг (по видам) согласно 
утвержденному перечню (за исключением оказания дополнительных услуг). 

Размер компенсации равен разнице между стоимостью социальных услуг, 
оказанных в объеме, определенном индивидуальной программой, и суммой, 
оплаченной получателем Поставщику социальных услуг в качестве частичной платы за 
предоставленные социальные услуги в соответствии со статьей 32 Федерального 
закона. 

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

Дополнительные услуги предоставляются Поставщиком социальных услуг за 
плату по договору с получателями социальных услуг. 

5. Департамент осуществляет обязательные проверки предоставления 
Поставщиком социальных услуг качественного социального обслуживания в 
соответствии с индивидуальными программами. 

6. Департамент в течение 30 календарных дней со дня получения отчетов 
Поставщика социальных услуг о фактическом оказании услуг осуществляет проверку их 
полноты и правильности составления, принимает решение о предоставлении 
Поставщику социальных услуг компенсации, либо о возврате отчетов с указанием 
причин возврата. 

Отчеты возвращаются в случае выявления ошибок в расчетах и (или) 
несоответствия предоставленных социальных услуг утвержденным индивидуальным 
программам. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 
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документов, являющихся основанием для выплаты компенсации, возлагается на 
Поставщика социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг в течение 5 рабочих дней устраняет допущенные 
неточности и (или) несоответствия и представляет уточненные отчеты в Департамент. 

В случае принятия решения о выплате компенсации Департамент направляет 
Поставщику социальных услуг проект Соглашения для рассмотрения и подписания. 

Поставщик социальных услуг в течение 10 рабочих дней после получения 
проекта Соглашения представляет в Департамент подписанный со своей стороны 
проект Соглашения. 

Поставщик, не представивший в Департамент подписанный со своей стороны 
проект Соглашения в течение 10 рабочих дней после получения проекта Соглашения, 
утрачивает право на получение компенсации. При этом поставщик вправе вновь 
обратиться за назначением компенсации. 

7. Компенсация предоставляется на основании заявления за предоставление 
социальных услуг Поставщиком социальных услуг после принятия решения о 
предоставлении компенсации согласно п. 6 настоящего порядка путем перечисления 
средств на счет Поставщика социальных услуг, указанный в Соглашении, на основании 
счета, выставленного Поставщиком социальных услуг. 

8. Финансирование расходов на выплату компенсации и расходов по ее доставке 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных Департаменту на эти 
цели законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

9. В случаях нарушения Поставщиком социальных услуг требований настоящего 
Порядка, а также предоставления им недостоверных отчетов, Департамент направляет 
уведомление Поставщику социальных услуг о возврате компенсации. 

Поставщик социальных услуг перечисляет средства на лицевой счет 
Департамента в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления. 

При отказе от возврата компенсация взыскивается в судебном порядке. 
 


