
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Информация для поставщиков социальных 

услуг, не участвующих в выполнении 

государственного (муниципального) задания 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПОСТАВЩИКАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013               
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ) если гражданин получает 
социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика 
или поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 
социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг 
выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

В Сахалинской области выплата указанной компенсации производится в  
соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 22.08.2016 
№ 417 "Об организации выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг 
компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, 
включенных в реестр поставщиков социальных услуг Сахалинской области, но не 
участвующих в выполнении государственного задания (заказа)" (далее – 
Постановление № 417) 

Компенсация предоставляется в форме субсидии из  областного бюджета 
Сахалинской области на возмещение затрат (части затрат) по оказанию социальных 
услуг на территории Сахалинской области получателю социальных услуг, имеющему 
право на получение таких услуг бесплатно или за частичную плату в соответствии со 
статьями 31 и 32 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом 
Сахалинской области от 12.12.2014 N 90-ЗО "Об установлении размера предельной 
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно 
в Сахалинской области" и приказом министерства социальной защиты Сахалинской 
области от 25.11.2014 N 115-н "Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания" 

Субсидия предоставляется следующим поставщикам социальных услуг: 
юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также индивидуальным предпринимателям, включенным в 
Реестр поставщиков социальных услуг Сахалинской области, формируемый в 
соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 
13.11.2014 № 112-н, но не участвующим в выполнении государственного задания 
(заказа) 



ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО 

•1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания предоставляются бесплатно: 

•несовершеннолетним детям; 

•лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

•2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
и в полустационарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской 
Федерации. 

•3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации могут быть предусмотрены иные категории граждан, 
которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

Статья 31 Федерального закона № 442-ФЗ: 

•В соответствии со статьей 31 Федерального закона № 442-ФЗ: 
установить размер предельной величины среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно в Сахалинской 
области, равный полуторной величине прожиточного минимума, 
установленной по основным социально-демографическим группам 
населения в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Сахалинской 
области от 24 июня 1998 года N 67 "О прожиточном минимуме в 
Сахалинской области" 

Закон Сахалинской области от 12.12.2014                        
№ 90-ЗО "Об установлении размера предельной 
величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в 
Сахалинской области»: 



ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО 

•Во всех формах социального обслуживания: 

•несовершеннолетним детям; 

•гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
пожаров, катастроф, вооруженных и межэтнических конфликтов и 
других чрезвычайных ситуаций; 

• лицам, зависимым от употребления психокативных веществ 
(наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя), 
имеющим среднедушевой доход ниже размера предельной 
величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно; 

•В форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания: 

•гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже размера 
предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно; 

•гражданам, находящимся в экстремальной жизненной ситуации, 
в том числе оставшимся без жилья, работы, средств к 
существованию, жертвам насилия (психологического, 
физического, сексуального), а также лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы; 

•участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 

•лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

•лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

•бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

•Получателям срочных социальных услуг. 

Приказ министерства социальной защиты 
Сахалинской области от 25.11.2014 N 115-н «Об 
утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания»: 



ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ 

ОПЛАТЫ 

•Гражданам, не имеющим право на получение социальных услуг 
бесплатно, социальные услуги предоставляются за плату или 
частичную плату. 

•Размер платы за предоставление социальных услуг рассчитывается 
на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать: 

•в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме социального обслуживания: 

•1) для инвалидов и граждан пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) младше 80 лет - двадцати 
процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг и предельной величиной 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно; 

•2) для инвалидов и граждан пожилого возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет), достигших возраста 80 лет, - 
десяти процентов разницы между величиной среднедушевого 
дохода получателя социальных услуг и предельной величиной 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно; 

•3) для остальных граждан - пятидесяти процентов разницы между 
величиной среднедушевого дохода получателя социальных услуг и 
предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно; 

•в стационарной форме социального обслуживания: 

•1) для участников Великой Отечественной войны - пятидесяти 
процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

•2) для остальных граждан - семидесяти пяти процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг 

Приказ министерства социальной защиты 
Сахалинской области от 25.11.2014 № 115-н «Об 
утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания» (в 
соответствии со статьей 32 Федерального закона 
№ 442-ФЗ): 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ 

ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Заявка на получение Субсидии (см. форму заявки на получение Субсидии) 

Список получателей социальных услуг , которым социальные услуги 
предоставлены бесплатно или за частичную плату (см. форму списка 
получателей социальных услуг)  

Копии индивидуальных программ предоставления социальных услуг 
(сертификатов на реабилитацию) 

Заверенные поставщиком социальных услуг копии договоров о 
предоставлении социальных услуг между поставщиком социальных услуг и 
получателями социальных услуг 

Копии документов, содержащих сведения о среднедушевом доходе 
получателя социальных услуг (см. Правила определения среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утв. 
постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075) 

Копии документов, подтверждающих произведенную оплату социальных 
услуг гражданином - получателем социальных услуг, имеющим право на 
получение социальных услуг за частичную плату 

Справка-расчет на получение Субсидии за предоставление услуг (см. 
форму справки-расчета) 

Копии актов об оказании социальных услуг  (см. форму акта об оказании 
социальных услуг) 

Копии документов, подтверждающих право получателей социальных услуг 
на предоставление социального обслуживания бесплатно либо на льготных 
условиях (при наличии) 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ 

Документы представляются в Министерство  в письменном виде лично или 

посредством почтового отправления по адресу: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Карла Маркса, 24, либо по адресу электронной почты: dp_soc@adm.sakhalin.ru  

Министерство осуществляет регистрацию полученных Документов в день 

поступления, который считается днем обращения за Субсидией. 

 Соответствие подлинникам копий Документов удостоверяется подписью 

руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью поставщика 

социальных услуг (при наличии печати). 

Представленные Документы должны быть исполнены синими или черными 

чернилами (пастой), напечатаны (написаны, заполнены) четко и разборчиво. В 

тексте Документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

При подаче Документов в электронном виде для подписания Заявки используется 

простая электронная подпись, для заверения электронных копий Документов - 

усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявление допускается 

подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью (в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"). 

Электронные Документы предоставляются в Министерство в следующих форматах: 

- заявление - Microsoft Word, RTF; 

- копии Документов - многостраничный pdf. 

Каждый отдельный Документ должен быть представлен в виде отдельного файла. 

Наименование файлов должно позволять идентифицировать Документ и количество 

страниц в нем. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 

возлагается на поставщика социальных услуг. 

Документы подаются поставщиком социальных услуг в Министерство в срок не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором получателю 

социальных услуг были оказаны социальные услуги, и не позднее 5 декабря 

финансового года. 

В случае представления Документов позднее 15-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором получателю социальных услуг были предоставлены социальные 

услуги (в декабре - позднее 5 декабря), рассмотрение их переносится на следующий 

месяц. 
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Рассмотрение Заявки поставщика социальных услуг осуществляется Комиссией 

министерства в течение 15 рабочих дней со дня регистрации поданных документов.  

По результатам рассмотрения Заявки Комиссия выносит одно из следующих 

заключений: 

- о возможности предоставления поставщику социальных услуг Субсидии и ее 

размере; 

- об отсутствии возможности предоставления Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

1) поставщик социальных услуг не включен в реестр поставщиков социальных услуг 

Сахалинской области либо является государственным (муниципальным) учреждением, 

участвующим в выполнении государственного (муниципального) задания; 

2) непредставление документов, представление неполного комплекта документов, а 

также представление документов, не соответствующих требованиям Постановления № 

417, либо выявление в представленных документах неполных и (или) недостоверных 

сведений;  

3) предоставление социальных услуг гражданам, не обладающим правом на получение 

социальных услуг в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Сахалинской области (в случае если в Заявке 

предъявлены для возмещения затраты только по социальным услугам, оказанным 

указанным гражданам); 

4) несоответствие размера платы за предоставленные социальные услуги 

законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Сахалинской области (в случае если в Заявке предъявлены для возмещения затраты 

только по социальным услугам, плата за предоставление которых не соответствует 

законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Сахалинской области);  

5) основания, предусмотренные частью 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Заключение Комиссии оформляется протоколом в течение 3 дней после заседания 

Комиссии. 

На основании протокола Комиссии Министерство издает приказ о предоставлении 

поставщику социальных услуг Субсидии с указанием ее размера либо об отказе в ее 

предоставлении. Министерство уведомляет поставщика социальных услуг о принятом 

решении в письменной или электронной форме (в зависимости от формы подачи 

Заявки) в течение 5 дней со дня издания приказа. 

Поставщик социальных услуг вправе обжаловать приказ Министерства в судебном 

порядке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ 

В случае предъявления в составе Заявки к возмещению затрат по 

социальным услугам, оказанным в том числе гражданам, не обладающим правом 

на получение социальных услуг в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области, 

определение размера предоставляемой Субсидии производится за вычетом затрат 

по социальным услугам, оказанным указанным гражданам. 

В случае предъявления в составе Заявки к возмещению, в том числе затрат 

по социальным услугам, плата за предоставление которых не соответствует 

законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации и 

Сахалинской области, определение размера предоставляемой Субсидии 

производится за вычетом затрат по социальным услугам, плата за предоставление 

которых не соответствует законодательным и нормативным правовым актам 

Российской Федерации и Сахалинской области. 

Размер Субсидии, подлежащей выплате поставщику социальных услуг, 

рассчитывается по следующей формуле: 

  
 
 
 
 

Si - размер Субсдии i-му поставщику социальных услуг; 

Pj - количество социальных услуг, оказанных поставщиком социальных услуг в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг на основании 

индивидуальной программы (сертификата на реабилитацию) j-го получателя 

социальных услуг; 

T - тариф на социальную услугу, ежегодно утверждаемый поставщиком 

социальной услуги; 

Oj - сумма, подлежащая оплате j-м получателем социальных услуг в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и индивидуальной 

программой (сертификатом на реабилитацию), имеющим право на получение 

социальных услуг согласно действующему законодательству за частичную плату. 

В случае если тариф на социальную услугу поставщика социальных услуг 

превышает размер тарифа на соответствующую социальную услугу, утвержденного 

Министерством на основании подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг в соответствии с законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Сахалинской области, расчет размера затрат 

поставщика определяется на основе тарифов, утвержденных Министерством. 

 i j jS  = P  × T - O , где:



ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

 На основании протокола Комиссии Министерство издает приказ о предоставлении 

поставщику социальных услуг Субсидии с указанием ее размера. 

При принятии решения о предоставлении Субсидии в уведомлении указывается 

обоснование размера предоставляемой Субсидии и прикладывается проект Договора 

в 2 экземплярах для рассмотрения и подписания. 

Поставщик социальных услуг в течение 5 рабочих дней после получения Договора 

представляет в Министерство подписанный со своей стороны Договор. 

Поставщик социальных услуг, не представивший в Министерство подписанный со 

своей стороны договор в установленный срок, утрачивает право на получение 

Субсидии в текущем месяце. При этом поставщик социальных услуг вправе вновь 

обратиться за назначением Субсидии в следующем месяце с приложением 

установленных настоящим Порядком Документов. 

Министерство перечисляет поставщику социальных услуг Субсидию по факту 

оказания услуг в течение 5 банковских дней со дня регистрации Договора в объеме, 

определенном Договором. 

Перечисление Субсидии поставщику социальных услуг осуществляется в 

соответствии с условиями Договора на основании приказа Министерства. 

В случае выявления суммы Субсидии, выплаченной поставщику социальных услуг в 

нарушение условий, установленных Порядком № 417, Министерство в течение 5 

рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет поставщику 

социальных услуг требование о возврате выплаченной с нарушением условий суммы 

Субсидии в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня получения 

требования о возврате путем перечисления на лицевой счет Министерства. 

В случае невозврата средств в установленный срок взыскание средств 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Остаток Субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных Договором, подлежит возврату в областной бюджет в текущем 

финансовом году не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, 

свидетельствующих о прекращении потребности поставщика социальных услуг в 

указанной Субсидии. 

Министерство и органы государственного финансового контроля в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют обязательную 

проверку соблюдения поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 
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