Социально ориентированные
некоммерческие организации –
поставщики социальных услуг
в рамках Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ.
Социальное обслуживание граждан. Основные понятия.
Социальное обслуживание граждан
социальных услуг гражданам

–

деятельность

по

предоставлению

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслуживания
по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной
помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или)
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности
Получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся
в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга
или социальные услуги
Поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание

Вступление в силу Федерального закона № 442-ФЗ
Организации, предоставляющие социальные услуги
и осуществляющие социальное обслуживание
До вступления в силу
442-ФЗ

С 1 января 2015 года –
с вступлением в силу
442-ФЗ

•

право выбора поставщика соцуслуг

•

к
государственным
и
негосударственным поставщикам
социальных услуг предъявляются
единые
требования,
они
уравниваются
в
правах
и обязанностях

организации
социального
обслуживания,
федерального
и
регионального
подчинения
(традиционные субъекты)
традиционные субъекты (организации социального
обслуживания, федерального и регионального
подчинения)
новые субъекты:
• негосударственные
(коммерческие
и
некоммерческие)
организации
социального
обслуживания,
в
том
числе
социально
ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие социальное обслуживание
•

индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие социальное обслуживание

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ
Реестр поставщиков социальных услуг
Реестр
поставщиков
социальных
услуг
–
информационная
система,
которая осуществляет сбор, хранение и обработку и предоставление информации
о поставщиках социальных услуг на основании данных, предоставляемых
этими поставщиками

http://socrazvitie67.ru

Приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 14.07.2014 № 751
«О порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг
и регистра получателей социальных услуг»

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ
Формирование и ведение Реестра поставщиков социальных услуг
• Формирование
и
ведение
Реестра
поставщиков
социальных
услуг
на основании сведений, предоставляемых поставщиками социальных услуг
• Включение организаций социального обслуживания в Реестр поставщиков
социальных услуг на добровольной основе

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Приказ Минтруда России от 25.07.2014 № 484н «Об утверждении рекомендаций по
формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг»
Приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию
от 14.07.2014 № 751 «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков
социальных услуг и регистра получателей социальных услуг»

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (статьи 20 и 21),
Областной закон от 26.09.2014 № 114-з
Включение СО НКО в Реестр поставщиков социальных услуг
В Устав СО НКО должен быть внесен хотя бы один из видов социальных услуг:
социально-бытовые,

социально-правовые,

социально-трудовые,

направленные
на поддержание
жизнедеятельности
получателей социальных услуг в
быту

направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том
числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг

направленные на оказание
помощи в трудоустройстве и в
решении других проблем,
связанных с трудовой
адаптацией

социальнопедагогические,

социально-медицинские,

социальнопсихологические,

направленные на профилактику
отклонений в поведении и
развитии личности
получателей социальных услуг,
формирование у них
позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга),
организацию их досуга,
оказание помощи семье в
воспитании детей

направленные на поддержание
и сохранение здоровья
получателей социальных услуг
путем организации ухода, оказания
содействия в проведении
оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения
за получателями социальных услуг
для выявления отклонений
в состоянии их здоровья

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

предусматривающие оказание
помощи в коррекции
психологического состояния
получателей социальных услуг
для адаптации в социальной
среде, в том числе оказание
психологической помощи
анонимно с использованием
телефона доверия

срочные социальные
услуги

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (статья 25)
Приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 14.07.2014 № 751

Включение СО НКО в Реестр поставщиков социальных услуг
Социально ориентированная
некоммерческая
организация
• Пакет документов –

заверенные копии:
• учредительного документа
• свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, ИП,
являющихся
поставщиками
социальных услуг
• документа
о
назначении
руководителя
поставщика
социальных услуг
• лицензий, имеющихся у поставщика
социальных услуг (при осуществлении
деятельности,
требующей
в
соответствии
законодательством
РФ лицензирования)
• документа об установлении
тарифов на соцуслуги

Департамент
Смоленской области
по социальному развитию

• Заявление о включении СО НКО в
социальных услуг (в свободной форме)

Реестр

поставщиков

• Сведения о поставщике социальных услуг
(на бумажном носителе или в электронном виде):
• полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика
социальных услуг
• дата
государственной
регистрации
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками соцуслуг
• организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для
юридических лиц)
• адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг),
график работы, контактный телефон, адрес электронной почты
поставщика социальных услуг
• фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг
• информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при
необходимости)
• сведения о формах социального обслуживания
• перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг
• тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг
• перечень предоставляемых платных услуг (с указанием тарифов)
• информация об общем количестве мест, предназначенных для
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе
по формам социального обслуживания
• информация об условиях предоставления социальных услуг
• информация о результатах проведенных проверок
• информация об опыте работы поставщика
социальных услуг за последние пять лет
• банковские реквизиты

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (статья 25)
Приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 14.07.2014 № 751

Включение СО НКО в Реестр поставщиков социальных услуг

• информация об опыте
работы
поставщика
социальных
услуг
за
последние пять лет

может быть представлена в свободной форме.
Например,
кратко
описываются
социальные
проекты и программы:
их
названия,
территориальный
охват,
срок реализации, цель и задачи, перечень основных
мероприятий и акций, достижения и результаты
(количественные, и качественные).
Информация о проведенных мероприятиях и акциях,
при
желании,
может
подтверждаться
фотографиями,
статьями,
отзывами
или интервью, ссылками на публикации.

Решение о включении СО НКО
в Реестр поставщиков социальных услуг Смоленской области
Социально ориентированная
некоммерческая
организация

Пакет документов
(в соответствии с пп. 3, 6 приказа начальника
Департамента Смоленской области по
социальному развитию от 14.07.2014 № 751)

Департамент
Смоленской области
по социальному развитию
Комиссия по рассмотрению вопросов о включении (исключении) организаций
социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
социальное обслуживание, в Реестр поставщиков социальных услуг Смоленской
области при Департаменте Смоленской области по социальному развитию
(утв. Приказом начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию
от 06.08.2015 № 649)

включение
Письменное уведомление о включении
и присвоении регистрационного номера
учетной записи

отказ во включении

Письменное уведомление о причине отказа

Основания для отказа во включении
в Реестр поставщиков социальных услуг Смоленской области
Приказ начальника Департамента Смоленской области
по социальному развитию от 14.07.2014 № 751)
Основания для отказа во включении в Реестр поставщиков социальных услуг
Смоленской области:
•

•

•
•
•
•
•

представленные документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений,
исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных
подписью уполномоченного лица
представленные документы не содержат все установленные для них реквизиты:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного
лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если имеется0 документа, срок действия документа
представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание
представленные документы не заверены в установленном порядке (при направлении
документов по почте)
документы поданы лицом, не имеющим полномочий на представительство
заявителя
представлены не все необходимые документы, предусмотренные пунктом 6
настоящего приказа
представленные документы не подтверждают осуществление поставщиком
деятельности в сфере социального обслуживания
(отсутствуют соответствующие сведения
в учредительных документах)

Реестр поставщиков социальных услуг Смоленской области

Протокол
Комиссии
по рассмотрению вопросов о
включении
(исключении)
организаций
социального
обслуживания, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
социальное
обслуживание,
в
Реестр
поставщиков
социальных
услуг Смоленской области при
Департаменте
Смоленской
области
по
социальному
развитию

Регистрационная
запись
о
включении
социально
ориентированной
некоммерческой
организации
(индивидуального
предпринимателя) в Реестр
поставщиков
социальных
услуг Смоленской области

Поставщик социальных услуг несет ответственность за достоверность
и актуальность информации, содержащейся в Реестре поставщиков социальных услуг
В случае изменения данных, содержащихся в Реестре, поставщик социальных услуг
сообщает об этом в Департамент Смоленской области по социальному развитию
не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли
изменения

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (часть 4 статьи 30)
Бюджетный кодекс Российской Федерации

Социально ориентированные некоммерческие организации – получатели поддержки
Социально
ориентированная
некоммерческая
организация

•
•
•

включена в Реестр поставщиков социальных услуг Смоленской области
предоставляет социальные услуги
имеет затраты, связанные с оказанием услуг по социальному
обслуживанию граждан

Заявление
о предоставлении субсидии некоммерческой
организации, не являющейся государственным (муниципальным)
учреждением, на возмещение затрат, связанных с оказанием социальных
услуг получателям социальных услуг, в рамках реализации областной
государственной
программы
«Социальная
поддержка
граждан,
проживающих на территории Смоленской области»
на 2014-2020 годы

Департамент
Смоленской области
по социальному развитию

Пакет документов, установленных:
•
постановлением
Администрации
Смоленской
области
от 03.06.2016 № 308 – при оказании услуг в форме на дому
• постановлением
Администрации
Смоленской
области
от 27.04.2017 № 270 – при оказании услуг в полустационарной
форме

Регистрация заявления
и пакета документов

Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) субсидии

Расходы, связанные с предоставлением социальных услуг
постановление Администрации Смоленской области от 03.06.2016 № 308
постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2017 № 270

оплата труда штатных работников
программное обеспечение
аренда помещений, оборудования и проведение мероприятий
оплата коммунальных услуг
оплата услуг связи

приобретение канцелярских товаров и расходных материалов
издательские расходы
вознаграждение лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам
командировочные расходы

Перечень документов направляемых СО НКО – поставщиком социальных услуг
для получения субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием социальных услуг
постановление Администрации Смоленской области от 03.06.2016 № 308
постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2017 № 270
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени некоммерческой организации
•выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
• список получателей социальных услуг, которым предоставлялись социальные
услуги в месяце, предшествующем месяцу подачи заявления
• перечень социальных услуг, предоставляемых каждому получателю социальных
услуг
• заверенных копий актов сдачи-приемки социальных услуг, подписанных
руководителем НКО и получателем социальных услуг
• заверенные копии ведомостей по начислению заработной платы работникам
НКО за отчетный месяц
• копии платежных документов, подтверждающих произведенные за отчетный
месяц расходы на оплату труда работникам НКО
• заверенные копии платежных документов, подтверждающих произведенные
расходы на оплату приобретенного товара и услуг, связанных с
предоставлением социальных услуг, за отчетный месяц
• заверенные копии договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных
НКО с получателями социальных услуг
• заверенных руководителем НКО копий индивидуальных программ для
получателей социальных услуг, получивших социальные услуги
• информации ИФНС об исполнении НКО обязанности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей
• информации ФСС РФ об отсутствии у НКО
задолженности по уплате страховых взносов

копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении
физического
лица
на
должность,
заверенная
печатью
некоммерческой
организации (при наличии печати) и
подписанная
руководителем
некоммерческой
организации,
в
соответствии
с
которым
такое
физическое
лицо
обладает
правом
действовать от имени некоммерческой
организации без доверенности)

•представляются при первом обращении
• в случае изменения НКО представляет
копии измененных и (или) копии новых
документов

Социально ориентированные некоммерческие организации – получатели поддержки
в рамках реализации областной государственной программы «Социальная поддержка граждан,
проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы
Департамент
Смоленской области
по социальному развитию

Условия предоставления субсидии СО НКО:
•
•

Рассмотрение документов
на предмет их соответствия
условиям предоставления
субсидии

•
•
Принятие решения
о предоставлении
(об отказе в предоставлении)
субсидии
положительное
решение

отсутствие у СО НКО недоимки по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации
предоставление ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным
заявления
и
пакета
документов,
установленных
постановлением Администрации Смоленской области от 03.06.2016
№ 308 – при оказании услуг в форме на дому
постановлением Администрации Смоленской области от 27.04.2017
№ 270 – при оказании услуг в полустационарной форме
очередность
пределы лимитов бюджетных обязательств, предусмотренные на
указанные цели в областном бюджете (закон Смоленской области от
28.12.2016 № 153-з «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»)

отказ
•

•
•

•

заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии
включение в Реестр СО НКО –
получателей
поддержки
в рамках ОГП

уведомление об отказе в предоставлении
субсидии
право повторной подачи документов после
устранения
причин,
послуживших
основанием для направления уведомления
об отказе

Основания для отказа в предоставлении субсидии
Постановление Администрации Смоленской области от 03.06.2016 № 308
Постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2017 № 270
• несоответствие некоммерческой
на получение субсидии

организации

категории,

имеющей

право

• невыполнение некоммерческой организацией условий предоставления субсидии,
указанных в порядках о предоставлении субсидий
• выявление в заявлении и (или) в представленных документах недостоверных
сведений. Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, осуществляется путем их сопоставления с информацией, полученной
от компетентных органов или организаций, выдавших документ (документы),
а
также
полученной
иными
способами,
разрешенными
федеральным
законодательством
• недостаточный
объем
средств
областного
бюджета,
выделяемых
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый
период, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на указанные цели

• некоммерческая организация вправе повторно подать

документы,
после
устранения
причин,
послуживших
основанием для направления уведомления об отказе в
предоставлении субсидии, но не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем

Расчет субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг
в рамках реализации областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы
k

R =

 (((V

1

× N i1 ) + (V 2 × N i2 ) + ... + (V n × N in )) - P i ),, гд
е:
где:

i= 1

k – кол-во получателей соцуслуг, которым НКО представляет соцуслуги, предусм. индивидуальной программой
V1 - подушевой норматив финансирования 1-й соцуслуги, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг (руб.)
Ni1 - количество предоставлений 1-й соцуслуги, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг, за отчетный месяц
V2 - подушевой норматив финансирования 2-й соцуслуги, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг (рублей)
Ni2 - количество предоставлений 2-й соцуслуги, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг, за отчетный месяц
Vn - подушевой норматив финансирования n-й соцуслуги, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг (рублей)
Nin - количество предоставлений n-й соцуслуги, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг, за отчетный месяц
Pi - размер платы получателя соцуслуг за предоставление соцуслуг, предусм. индивидуальной программой i-му получателю соцуслуг,
за отчетный месяц (руб.)

R1 –
размер субсидии,
выплачиваемой НКО
с учетом произведенных затрат
на оказание соцуслуг*

* произведенные затраты,
связанные с оказанием соцуслуг,
подтверждаются НКО платежными документами

R2 –
размер субсидии,
рассчитанный в соответствии
с количеством оказанных НКО услуг**

** порядок расчета определен:
постановлением Администрации Смоленской области
от 03.06.2016 № 308 – услуги в форме на дому,
постановлением Администрации Смоленской области
от 27.04.2017 № 270 – услуги в полустационарной форме

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ«О некоммерческих организациях» (ст. 31.2)
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций –
получателей поддержки
в рамках реализации областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы

Ведение Реестра СО НКО – получателей поддержки и хранение предоставленных ими документов
обеспечивается Департаментом Смоленской области по социальному развитию
в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.05.2011 № 223

http://socrazvitie67.ru

Актуализация Реестра СО НКО – получателей поддержки производится
Департаментом Смоленской области по социальному развитию ежемесячно
(приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 05.06.2017 № 313)

