
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 декабря 2014 г. N 615-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПОСТАВЩИКАМ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 09.12.2015 N 566-ПП, от 23.12.2016 N 659-ПП, от 28.03.2017 N 156-ПП, 

от 04.10.2017 N 471-ПП, от 28.05.2019 N 257-ПП) 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Бюджетным 

кодексом Российской Федерации Правительство Мурманской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера и выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания 

(заказа). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Мурманской области 

от 5 декабря 2014 г. N 615-ПП 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПОСТАВЩИКАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НО НЕ УЧАСТВУЮТ 

В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ (ЗАКАЗА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Мурманской области 

от 28.05.2019 N 257-ПП) 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения размера и выплаты 

компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа), оказывающим социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг (далее 

- Поставщики, индивидуальная программа). 

2. Выплата компенсации Поставщику производится путем предоставления субсидии 

из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с предоставлением получателю 

социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой (далее - субсидия). 

3. Субсидия предоставляется Поставщикам в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации Министерству социального развития 

Мурманской области как получателю бюджетных средств на предоставление субсидий 

(далее - Министерство, главный распорядитель как получатель бюджетных средств), на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 

период). 

4. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 

включенные в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области и 

осуществляющие предоставление социальных услуг на территории Мурманской области. 

5. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, связанных с 

предоставлением получателю социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой. 

Возмещение затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой, производится по следующим 

направлениям затрат, указанных в приложениях N 1 - 3 к Порядку: 

- в форме социального обслуживания на дому - приложение N 1; 

- в полустационарной форме - приложение N 2; 

- в стационарной форме - приложение N 3. 

6. Объем субсидии определяется в пределах средств, предусмотренных на 

реализацию государственной программы Мурманской области "Социальная поддержка 

граждан", и рассчитывается как произведение ожидаемого количества социальных услуг, 

предоставленных Поставщиками, и значений подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, установленных Министерством. 

7. Условиями предоставления субсидии являются: 

- включение Поставщика в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской 

области; 

- предоставление Поставщиком социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой, которая составляется и подписывается в порядке, установленном 

законодательством Мурманской области, и договором о предоставлении социальных 

услуг, заключенным с получателем социальных услуг или его законным представителем 

(далее - договор); 
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- предоставление Поставщиком социальных услуг, не предусмотренных Поставщику 

государственным заданием (заказом); 

- согласие Поставщика социальных услуг на осуществление Министерством и 

органами государственного финансового контроля Мурманской области проверок 

соблюдения Поставщиком условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

- предоставление Поставщиком сведений о получателях социальных услуг в 

Региональный регистр получателей социальных услуг (далее - Региональный регистр), 

соблюдение установленных сроков предоставления сегментов Регионального регистра. 

8. Поставщики, претендующие на получение субсидии, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 

предоставлении субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

- Поставщик не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- Поставщик не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего 

Порядка. 

9. Размер субсидии, подлежащей выплате Поставщику, рассчитывается по формуле: 

 

S = Р - О, где: 

 

S - размер субсидии Поставщику; 

Р - расчетный размер затрат Поставщика, связанных с предоставлением получателям 

социальных услуг в соответствии с договором на основании индивидуальной программы; 

О - сумма, подлежащая оплате получателями социальных услуг, в соответствии с 

условиями договора (актом о предоставлении социальных услуг). 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 31.12.2014 N 678-

ПП "Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания". 

Расчетный размер затрат Поставщика, связанных с предоставлением получателям 

социальных услуг, определяется по формуле: 

 

, где:iР Р  

 

i - количество оказанных социальных услуг; 
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Рi = Vi x ПНФсуi, где: 

 

Vi - объем предоставленной i-й социальной услуги; 

ПНФсуi - значение подушевого норматива финансирования i-й социальной услуги, 

установленного уполномоченным органом Мурманской области в сфере социального 

обслуживания, на момент предоставления услуги. 

Расчетный размер затрат Поставщика (Рi), связанных с предоставлением 

получателям i-й социальной услуги, не может превышать: 

- суммы фактических затрат Поставщика на предоставление получателям i-й 

социальной услуги; 

- суммы затрат Поставщика, рассчитанной исходя из объема фактически оказанных 

получателям i-й социальной услуги и тарифа Поставщика на i-ю социальную услугу. 

В случае если фактический объем социальных услуг, оказанных получателю 

социальных услуг, меньше объема услуг, установленных индивидуальной программой, 

расчетный размер затрат Поставщика определяется исходя из фактического объема 

оказанных социальных услуг. 

Фактически оказанные социальные услуги в объеме, превышающем объем 

социальных услуг, предусмотренный индивидуальной программой, договором, 

стандартами предоставления социальных услуг, утвержденными постановлениями 

Правительства Мурманской области, компенсации не подлежат. 

10. По выбору поставщика субсидия может быть предоставлена по итогам месяца 

или квартала, в течение которых гражданину - получателю социальных услуг были 

оказаны социальные услуги. 

Поставщики, претендующие на получение субсидии, в течение месяца, следующего 

за выбранным периодом, представляют в Министерство следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение 

затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой, по форме согласно приложению N 4 к Порядку; 

2) отчет о фактических затратах Поставщика на предоставление социальных услуг 

получателю социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, по форме согласно приложению N 5 к Порядку; 

3) копии следующих документов, заверенные Поставщиком: 

- договоров с получателями социальных услуг о предоставлении социальных услуг (с 

учетом последних внесенных изменений на дату обращения); 

- актов о предоставлении социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой, подписанных Поставщиком и получателем социальных услуг. 

11. Заявление и документы, перечисленные в пункте 10 Порядка, Поставщик 

представляет в Министерство с сопроводительным письмом и описью представленных 

документов. 



К документам, представленным Поставщиком, предъявляются следующие 

требования: 

- документы должны содержать все установленные реквизиты, четко и разборчиво 

напечатаны (написаны); 

- не должны содержать исправлений (подчисток, приписок, зачеркнутых слов); 

- прошиты (количество листов в сшитом виде не должно превышать 250), 

пронумерованы и заверены подписью руководителя, печатью Поставщика. 

Поставщик несет ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений в Региональный регистр и документов, являющихся основанием для 

предоставления субсидии. 

12. Министерство осуществляет регистрацию заявления с комплектом документов по 

дате поступления. 

Министерство в течение 13 рабочих дней со дня представления документов проводит 

проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в них, а также соответствие 

представленных документов сегменту Регионального регистра согласно регламенту, 

установленному Министерством, и принимает решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) субсидии или возврате документов на доработку. 

В случае принятия решения о возврате документов на доработку Министерство 

направляет документы Поставщику с указанием причин возврата и при необходимости, 

при наличии ошибок в сегменте Регионального регистра, - уведомление об ошибках в 

электронном виде. 

Основаниями для возврата документов на доработку являются: 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка; 

- несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, друг другу 

либо сведениям, содержащимся в информационных ресурсах Министерства; 

- наличие в документах подчисток, приписок, которые не позволяют однозначно 

истолковать их содержание, зачеркнутых слов и иных исправлений, не заверенных в 

установленном порядке. 

Поставщик в течение 3 рабочих дней со дня получения решения о возврате 

документов на доработку (уведомления об ошибках) устраняет замечания (вносит 

изменения в сегмент Регионального регистра) и представляет документы и (или) сегмент 

Регионального регистра на повторное рассмотрение в Министерство. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения документов (сегмента 

Регионального регистра) повторно рассматривает их и принимает решение о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии. 

Основаниями для отказа Поставщику в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие условиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка; 



- несоответствие требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка; 

- недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 

- нарушение сроков представления документов, сегмента Регионального регистра. 

13. Поставщики, подавшие заявки, письменно уведомляются о решении 

Министерства о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий в течение 5 

рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В случае принятия решения о 

предоставлении субсидии одновременно с уведомлением Поставщику направляется для 

подписания проект соглашения о предоставлении субсидии. 

Уведомление об отказе в предоставлении субсидий направляется с указанием причин 

отказа. 

14. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением получателю социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой, заключаемым между главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств и Поставщиком (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Мурманской области для соответствующего 

вида субсидии, в том числе с учетом особенностей, установленных Общими требованиями 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

15. В соглашении должны быть предусмотрены: 

- цели и условия предоставления субсидий; 

- объем субсидий; 

- порядок и сроки перечисления Министерством субсидий Поставщику. 

Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет, открытый Поставщику в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 

позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о предоставлении 

субсидии; 

- согласие Поставщика на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля Мурманской области проверок соблюдения 

Поставщиком условий, целей и порядка их предоставления; 

- сроки предоставления и перечень документов, подтверждающих осуществление 

затрат, возмещение которых осуществляется за счет средств субсидий; 

- порядок и сроки возврата в областной бюджет Поставщиком средств субсидий в 

случае установления нарушений условий их предоставления; 

- иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий. 

16. В случае если объем средств, предусмотренный на предоставление субсидий, 

меньше объема средств, необходимого для удовлетворения всех заявлений Поставщиков 

одновременно, то распределение средств областного бюджета между Поставщиками 



осуществляется в порядке очередности по регистрационному номеру заявления. 

17. Компенсация за последний месяц (квартал) года выплачивается Поставщику в 

следующем финансовом году. 

18. Получатели субсидий несут ответственность за выполнение условий 

предоставления субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

19. Министерство, органы государственного финансового контроля Мурманской 

области осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления. 

20. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидий 

Поставщики возвращают субсидии в областной бюджет в следующем порядке: 

1) Министерство в 10-дневный срок со дня выявления нарушения условий 

предоставления субсидии направляет получателю субсидии требование о возврате 

субсидии с указанием суммы субсидии, подлежащей возврату; 

2) Поставщик в течение 10 дней со дня получения требования обязан перечислить на 

лицевой счет Министерства сумму, указанную в требовании; 

3) в случае невозврата в установленные срок или возврата не в полном объеме 

средств субсидии их взыскание осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

21. В случае отказа в возврате субсидий в добровольном порядке взыскание средств 

производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТ ПОСТАВЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОЛУЧАТЕЛЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 

 

N 

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Наименование затрат Поставщика на 

предоставление получателю социальных услуг 

1 2 3 

1 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 



промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

2 Помощь в приготовлении 

пищи 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

3 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

4 Оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

5 Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

6 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в 

жилых помещениях без 

центрального отопления и 

(или) водоснабжения) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (х/б перчатки) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 



аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

7 Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

8 Уборка жилых помещений оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для сотрудников: халат, 

перчатки, обувь домашняя) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

9 Обеспечение оплата труда работников Поставщика, начисления 



кратковременного 

присмотра за детьми 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

10 Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

11 Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик, влажные салфетки) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 



социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

12 Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов 

и др.) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (средства личной гигиены для 

работников: полотенце, мыло, перчатки, 

антисептик, влажные салфетки) 

приобретение медицинских приборов (тонометр, 

термометр) Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

13 Оказание содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

14 Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 



услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

предпринимателем) 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг в 

медицинские организации, бюро МСЭ 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

15 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

16 Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 



17 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

18 Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

19 Социально-

психологический патронаж 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 



социальные услуги 

20 Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

21 Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

22 Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

23 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

24 Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг 

для участия в культурно-досуговых мероприятиях 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

25 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг 

для участия в культурных мероприятиях 

оплата коммунальных услуг Поставщика 



аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

26 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

27 Оказание помощи в 

трудоустройстве 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

28 Организация помощи в 

получении образования, в 

том числе 

профессионального 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 



образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

29 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении утраченных 

документов получателей 

социальных услуг 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг в 

организации для оформления документов 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

30 Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг в 

юридическую консультацию 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 



повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

31 Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных 

услуг 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

32 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

33 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 



социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

34 Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

35 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда (страховые взносы, 

уплачиваемые индивидуальным 

предпринимателем) 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

аренда помещений Поставщиком 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТ ПОСТАВЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОЛУЧАТЕЛЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 



ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

N 

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Наименование затрат Поставщика на 

предоставление получателю социальных услуг 

1 2 3 

1 Обеспечение площадью 

жилых помещений в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение мебели, оборудования 

Поставщиком для оказания социальной услуги 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (хозяйственный инвентарь, чистящие и 

моющие средства, гигиенические средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

2 Обеспечение питанием в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

оплата Поставщиком услуги по организации 

питания 

приобретение Поставщиком оборудования для 

оказания услуги 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников, продукты 

питания, кухонный и хозяйственный инвентарь, 

моющие и гигиенические средства) 

аренда помещений Поставщиком 



оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

3 Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем 

и постельными 

принадлежностями) в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком мягкого инвентаря 

для оказания услуги 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (моющие средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

4 Обеспечение за счет средств 

получателя социальной 

услуги книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 



оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

5 Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик, влажные салфетки, моющие 

средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

6 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик, влажные салфетки, моющие 

средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 



оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

7 Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

8 Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов 

и др.) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик, влажные салфетки) 

приобретение Поставщиком медицинского 

оборудования 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

9 Оказание содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

10 Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 



содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

11 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

12 Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком спортивного 

оборудования, инвентаря 

оплата Поставщиком услуг сторонних 

организаций, привлеченных к проведению 

занятий по адаптивной физической культуре 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 



13 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

14 Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно, в том числе и 

использованием телефона 

доверия 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

15 Социально-

психологический патронаж 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

16 Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

17 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 



содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

18 Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщик, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

приобретение книг, журналов, газет, настольных 

игр и материалов для творчества, 

непосредственно используемых при оказании 

социальной услуги 

19 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и др. 

культурные мероприятия) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

оплата Поставщиком услуг по организации досуга 

получателей социальных услуг (праздников, 

экскурсий и др. культурных мероприятий) 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг 

для участия в культурно-досуговых мероприятиях 

оплата Поставщиком услуг сторонних 

организаций по доставке получателей социальных 

услуг для участия в культурно-досуговых 

мероприятиях 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 



социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

20 Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

21 Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 



территории 

22 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг в 

организации для прохождения социально-

трудовой реабилитации 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

23 Организация помощи в 

получении образования, в 

том числе 

профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

24 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении утраченных 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

проезд работников Поставщика по 



документов получателей 

социальных услуг 

сопровождению получателей социальных услуг в 

организации для оформления документов 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

25 Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

26 Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных 

услуг 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

27 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком технических средств 

реабилитации для оказания услуги 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

28 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 



содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

29 Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (хозяйственный инвентарь) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

30 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком компьютерного 

оборудования для оказания услуги 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории для оказания услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 



ремонт и обслуживание 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТ ПОСТАВЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОЛУЧАТЕЛЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В 

СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

N 

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Наименование затрат Поставщика на 

предоставление получателю социальных услуг 

1 2 3 

1 Обеспечение площадью 

жилых помещений в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение мебели, оборудования 

Поставщиком для оказания услуги 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (хозяйственный инвентарь, чистящие и 

моющие средства, гигиенические средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

2 Обеспечение питанием в оплата труда работников Поставщика, начисления 



соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

на выплаты по оплате труда 

оплата Поставщиком услуги по организации 

питания 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников, продукты 

питания, кухонный и хозяйственный инвентарь, 

моющие и гигиенические средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

3 Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем 

и постельными 

принадлежностями) в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком мягкого инвентаря 

для оказания услуги 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (моющие средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 



содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

4 Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик, влажные салфетки, моющие 

средства) 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

5 Обеспечение за счет средств 

получателя социальной 

услуги книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

6 Предоставление оплата труда работников Поставщика, начисления 



гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (спецодежда для работников: халат, 

перчатки; средства личной гигиены: полотенце, 

мыло, антисептик, влажные салфетки, моющие 

средства) 

приобретение Поставщиком оборудования для 

проведения гигиенических процедур 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

7 Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

8 Выполнение процедур, 

связанных с организацией 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 



ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарственных препаратов 

и др.) 

приобретение Поставщиком материальных 

запасов (медикаменты, спецодежда для 

работников: халат, перчатки; средства личной 

гигиены: полотенце, мыло, антисептик, влажные 

салфетки, моющие средства) 

приобретение Поставщиком медицинских 

приборов 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

9 Оказание содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

10 Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 



услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

11 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных 

мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их 

здоровья) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг в 

медицинские организации 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

12 Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 



социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

13 Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

оплата Поставщиком услуг сторонних 

организаций, привлеченных к проведению 

занятий по адаптивной физической культуре 

приобретение Поставщиком спортивного 

оборудования, инвентаря 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

14 Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

15 Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно, в том числе с 

использованием телефона 

доверия 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

16 Социально-

психологический патронаж 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

17 Оказание консультативной оплата труда работников Поставщика, начисления 



психологической помощи 

анонимно (в том числе с 

использованием телефона 

доверия) 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

18 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

19 Формирование позитивных 

интересов, в том числе в 

сфере досуга 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком книг, журналов, 

газет, настольных игр и материалов для 

творчества, непосредственно используемых при 

оказании социальной услуги 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 



оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

20 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и др. 

культурные мероприятия) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг 

при посещении культурных мероприятий 

оплата Поставщиком услуг по организации досуга 

получателей социальных услуг (праздников, 

экскурсий и др. культурных мероприятий) 

оплата Поставщиком услуг сторонних 

организаций по доставке получателей социальных 

услуг для участия в культурно-досуговых 

мероприятиях 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

21 Организация помощи 

родителям и иным 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 



законным представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным на 

развитие личности 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

22 Обучение практическим 

навыкам общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-

инвалидами 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

23 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 



повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

24 Оказание помощи в 

трудоустройстве 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

25 Организация помощи в 

получении образования, в 

том числе 

профессионального 

образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 



26 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении утраченных 

документов получателей 

социальных услуг 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

проезд работников Поставщика по 

сопровождению получателей социальных услуг в 

организации для оформления документов 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

27 Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

бесплатно) 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

28 Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных 

услуг 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 



оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

29 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком технических средств 

реабилитации для оказания услуги 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

30 Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 



Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

31 Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 

территории 

32 Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

оплата труда работников Поставщика, начисления 

на выплаты по оплате труда 

приобретение Поставщиком компьютерного 

оборудования для оказания услуги 

аренда помещений Поставщиком 

оплата коммунальных услуг Поставщика 

оплата услуг связи Поставщика 

оплата медицинских осмотров работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

повышение квалификации работников 

Поставщика, непосредственно оказывающих 

социальные услуги 

содержание помещений Поставщика, включая 

ремонт и обслуживание 

содержание Поставщиком прилегающей 



территории 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Порядку 

 

Форма 

 
                                              Министру социального развития 

                                                         Мурманской области 

                                  _________________________________________ 

                                  от ______________________________________ 

                                     (полное наименование юридического лица 

                                       (индивидуального предпринимателя) 

                                           в соответствии с Уставом) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПОЛУЧАТЕЛЮ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

 
    В  соответствии  с  Порядком  определения размера и выплаты компенсации 

поставщикам   социальных  услуг,  которые  включены  в  реестр  поставщиков 

социальных   услуг   Мурманской  области,  но  не  участвуют  в  выполнении 

государственного     задания    (заказа),    утвержденным    постановлением 

Правительства  Мурманской области от ____________ N ____ (далее - Порядок), 

прошу  предоставить  за счет средств бюджета Мурманской области субсидию на 

возмещение затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг, 

предусмотренных  индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 

в сумме: __________ руб. _____ коп. 

    Сообщаю, что __________________________________________________________ 

                  (наименование организации - поставщика социальных услуг) 

включен  в  реестр  поставщиков  социальных услуг Мурманской области, но не 

участвует  в  20__  году  в выполнении государственного задания (заказа) за 

счет средств областного бюджета. 

    Даю согласие на осуществление Министерством и органами государственного 

финансового  контроля Мурманской области проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидии. 

    Подтверждаю, что ______________________________________________________ 

                   (наименование организации - поставщика социальных услуг) 

соответствует требованиям, установленным Порядком. 

 

Приложение: на ________ л. в 1 экз. 

 

Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель) __________________    ____________________ 

                                     (подпись)                (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

"____" ____________ 20___ г. 

(дата составления заявления) 

 

рег. N ______ дата ________________ 

________________________       _____________       ________________________ 

 (должность специалиста)         (подпись)           (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

Приложение N 5 

к Порядку 

 

ОТЧЕТ 

О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ ПОСТАВЩИКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 



N 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 

Объем социальной 

услуги, фактически 

предоставленный 

получателям 

социальной услуги, ед. 

Наименование затрат, 

связанных с 

предоставлением 

получателям 

социальных услуг 

Фактические 

затраты Поставщика 

на предоставление 

социальной услуги, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1     

  

  

Итого по услуге 1:  

2     

  

  

Итого по услуге 2:  

...     

 

Итого по услуге n:  

Всего  

 
Руководитель юридического лица 

(индивидуальный предприниматель)                  _________________________ 

                                                           (подпись) 

                                   М.П. 



 

Главный бухгалтер 

(у индивидуального предпринимателя при наличии)   _________________________ 

                                                           (подпись) 

 

"___" ________________ 20__ г. 

 

 
 

 


