
БЛОК-СХЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗЦИЙ  

В СФЕРУ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 



 

Актуализировать сведения в учредительных документах: 

учредительные документы поставщика должны содержать актуальную 

информацию о видах экономической деятельности  (ОКВЭД 87 Деятельность по 

уходу с обеспечением проживания; ОКВЭД 88 Предоставление социальных услуг без 

обеспечения проживания), перечне оказываемых социальных услуг 

 

Что нужно сделать, чтобы стать поставщиком 

социальных услуг в сфере социального обслуживания? 
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Направить заявление на включение в реестр поставщиков и документы, 

предусмотренные приказом Минсоцразвития Мурманской области от 23.11.2016  
№ 717 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг» (Слайд № 3) в Министерство социального развития Мурманской 
области по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а 

 

Обеспечить соответствие требованиям, предъявляемым федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами  к поставщикам  

социальных услуг 



Перечень документов, необходимых для включения в Реестр 

поставщиков социальных услуг Мурманской области 
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1) Заявление (форма заявления: http://minsoc.gov-murman.ru/activities/social_services_fed_law/documents-forms.php) 
2) Копии учредительных документов (за исключением индивидуальных предпринимателей); 
3) Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

являющегося поставщиком социальных услуг; 
4) Копия документа о назначении руководителя поставщика социальных услуг (за исключением индивидуальных 

предпринимателей); 
5) Копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при наличии) при осуществлении деятельности, 

требующий в соответствии с законодательством РФ лицензирования); 
6) Сведения о формах социального обслуживания (Приложение № 1 к Заявлению); 
7) Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг 

(Приложение № 2 к Заявлению); 
8) Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам социальных 

услуг (Приложение № 2 к Заявлению); 
9)  Информация об общем количестве мест,  предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии 

свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания (Приложение № 3 к Заявлению); 
10) Информация об условиях предоставления социальных услуг (социальные услуги предоставляются гражданину 

бесплатно, за плату или частичную плату, в соответствии с индивидуальной программой на основании договора о 
предоставлении социальных услуг) (Приложение № 4 к Заявлению); 

11) Информация о результатах проведенных проверок (проверки контрольно-надзорными органами (при наличии) 
(Приложение № 5 к Заявлению); 

12) Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 5 лет (при наличии: основные 
направления деятельности поставщика, сведения о формах и методах работы, внедрении инновационных 
технологий социального обслуживания, результатах деятельности.  Материально-техническое обеспечение 
предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг) 
(Приложение № 6 к Заявлению);  

13) Заполненная электронная форма реестра поставщиков в формате XLS (форма реестра поставщиков: 
http://minsoc.gov-murman.ru/activities/social_services_fed_law/reestr_soc_service_providers/) 
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1 

• Социально-бытовые                                                                                                                                   
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, обеспечение питанием, кормление, уборка жилых 

помещений, покупка продуктов питания и товаров первой необходимости и др.)  

2 

• Социально-медицинские                                                                                                                                          
(выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья, оздоровительные мероприятия, консультирование по социально-медицинским 

вопросам и др. ) 
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• Социально-психологические                                                                                                                                               
(социально-психологическое консультирование, психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг и др.) 
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• Социально-педагогические                                                                                                                                   
(обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, социально-педагогическая коррекция, организация 

досуга и др.) 
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• Социально-трудовые                                                                                                                                                 
(проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; оказание 
помощи в трудоустройстве; организация помощи в получении образования инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями и др.) 

6 • Социально-правовые (оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, в получении юридических услуг, в защите 
прав и законных интересов и др. ) 

7 • Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (обучение инвалидов пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации, проведение социально-реабилитационных мероприятий и др.) 

Какие услуги компенсируются из бюджета? 
 

Услуги, предоставляемые поставщиком социальных услуг,  должны попадать под классификацию видов услуг, 

утвержденных Федеральным законом  от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» и совпадать с региональным перечнем социальных услуг (ст. 7 Закона Мурманской 

области от 19.12.2014  № 1818-01-ЗМО «О социальном обслуживании граждан в Мурманской области» 

  
Формы социального обслуживания: 

-стационарная; 

-полустационарная; 

- на дому Виды социальных услуг: 



Критерии признания гражданина нуждающимся  
в социальном обслуживании 

СТАТЬЯ 15  Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

Полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

Наличие ребенка или детей (в т.ч. находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации 

Отсутствие возможности обеспечения ухода (в т.ч. временного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попечения над ними 

Наличие в семье инвалида или инвалидов, в т.ч. ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе 

Наличие внутрисемейного конфликта, в т.ч. с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие насилия в семье  

Отсутствие определенного места жительства, в т.ч. у лица, не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

Отсутствие работы и средств к существованию 5 



Предоставление социальных услуг  
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Договор, 

Предоставление 

социальных услуг 

 

Определение 

нуждаемости 

в социальном 

обслуживании 

НАСЕЛЕНИЕ 

Расчет 

среднедушевого 

дохода 

гражданина 

Индивидуальная 

программа 

предоставления 

социальных услуг, 

Перечень поставщиков 

социальных услуг 

 

Центры социальной 

поддержки населения 

 

 

Поставщик социальных услуг 

 



Предоставление сведений в Региональный регистр получателей 
социальных услуг 
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Региональный регистр получателей социальных услуг – перечень лиц, 

имеющих право на получение социальных услуг, информация об этих лицах. 

Формируется на основании сведений поставщиков социальных услуг  

Поставщики социальных услуг  осуществляют передачу сегментов Регионального 

регистра в Министерство ежемесячно до 5-го числа, следующего за отчетным 

периодом (форма и образец заполнения регистра: https://minsoc.gov-murman.ru/about/reestr_sistem.php)   

Порядок  

формирования и 

ведения 

Регионального 

регистра 

получателей 

социальных услуг  

утвержден 

приказом Министерства социального 
развития Мурманской области  от 11.03.2016 
№ 226 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения регионального 
регистра получателей социальных услуг»      
 
(Ссылка на приказ: https://minsoc.gov-
murman.ru/about/reestr_sistem.php ) 



Компенсация за предоставление  
социальных услуг 

Компенсация выплачивается поставщику в связи с оказанием гражданину 

социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, на основании 

договора, при условии документального подтверждения поставщиком  

понесенных расходов.  

Компенсация может быть предоставлена по итогам месяца или квартала, в 

течение которых гражданину были оказаны социальные услуги. 

Поставщики, претендующие на получение компенсации, в течение месяца, 

следующего за выбранным периодом, представляют в Министерство 

необходимые документы.  

Порядок  

выплаты  

компенсации 

утвержден 

постановлением Правительства Мурманской 
области от 05.12.2014 N 615-ПП «Об 
утверждении порядка определения размера 
и выплаты компенсации поставщикам 
социальных услуг в Мурманской области»                             
(в редакции постановления Правительства 
Мурманской области от 23.12.2016  № 659-ПП) 
 

Ссылка на постановление:  http://minsoc.gov-

murman.ru/activities/social_services_fed_law/reestr_soc_servi

ce_providers/ 
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Схема расчета размера компенсации поставщику 
социальных услуг 

Размер компенсации 
поставщику 

социальных услуг 

Расчетный размер 
затрат поставщика, 

связанных с 
предоставлением 
социальной услуги 

получателю, 
предусмотренной 
индивидуальной 

программой 

Расчетный размер затрат 
поставщика, связанных с 

предоставлением социальной 
услуги получателю, 
предусмотренной 

индивидуальной программой 

Сумма, оплаченная 
поставщику получателем 

социальной услуги за 
предоставление социальной 

услуги в соответствии с 
индивидуальной программой 

Количество раз 
предоставления 

социальной 
услуги 

Сумма фактических 
затрат поставщика на 

предоставление 
социальной услуги 

получателю 

Значение подушевого 
норматива 

финансирования 
социальной услуги, 

установленного 
Министерством 

социального развития 
Мурманской области 

При условии, что сумма 
фактических затрат 
поставщика меньше 

значения подушевого 
норматива 

финансирования 
данной социальной 

услуги 

При условии, что сумма 
фактических затрат 
поставщика больше 

значения подушевого 
норматива 

финансирования 
данной социальной 

услуги 
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ВАЖНО: 
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Нормативные правовые 

акты в сфере 

социального 

обслуживания 

Формы документов для 
предоставления социальных услуг 

(форма заявления о 
предоставлении социальных услуг, 
форма договора, индивидуальной 

программы и др.) 

размещены на сайте  
Министерства социального развития Мурманской области 

http://minsoc.gov-

murman.ru/activities/social_services_fed_ 

law/ 

 

http://minsoc.gov-

murman.ru/documents/podderzhka-

negosudarstvennykh-organizatsiy-v-sfere-

sotsialnogo-obsluzhivaniya/ 


