
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 26 декабря 2014 г. № 614 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Положения о размере и порядке  

выплаты компенсации поставщику или поставщикам  

социальных услуг, которые включены в реестр  

поставщиков социальных услуг Республики Тыва,  

но не участвуют в выполнении государственного задания  

(заказа), при получении у них гражданином социальных  

услуг, предусмотренных индивидуальной программой  

предоставления социальных услуг 

 

В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке выплаты компенса-

ции поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Республики Тыва, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных 

услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг.  

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

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Рес-

публики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубли-

ковать в газетах «Тувинская правда» и «Шын». 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш.Кара-оол

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждено 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

          от 26 декабря 2014 г. № 614 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о размере и порядке выплаты компенсации поставщику  

или поставщикам социальных услуг, которые включены  

в реестр поставщиков социальных услуг Республики Тыва,  

но не участвуют в выполнении государственного задания 

(заказа), при получении у них гражданином социальных услуг,  

предусмотренных индивидуальной программой  

предоставления социальных услуг 

 

 

1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты компенсации 

поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр по-

ставщиков социальных услуг Республики Тыва, но не участвуют в выполнении го-

сударственного задания (заказа) (далее – поставщики), при получении у них гражда-

нином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предос-

тавления социальных услуг (далее – индивидуальная программа). 

2. Выплата компенсации поставщику осуществляется ежеквартально в пределах 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Тыва на соот-

ветствующий финансовый год и плановый период на основании договора, заклю-

ченного между Министерством труда и социальной политики Республики Тыва (да-

лее – Министерство) и поставщиком, при условии документального подтверждения 

поставщиком понесенных расходов.  

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, выделенных 

для выплаты компенсации поставщику, является Министерство. 

4. Выплата компенсации поставщику определяется как сумма размеров выплат 

компенсации поставщику на всех граждан, получивших у него социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальными программами, в отчетном квартале. 

Расчет размера выплаты компенсации поставщику на одного гражданина, полу-

чившего у него социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, 

в отчетном квартале, производится по следующей формуле: 

 

S = (V1 × N1) + (V2 × N2) + … + (Vn × Nn), где: 

 

S – размер выплаты компенсации поставщику на одного гражданина (рублей); 

V1 – подушевой норматив финансирования 1-й социальной услуги, предусмот-

ренной индивидуальной программой гражданина (рублей), за счет средств бюджета; 

N1 – количество предоставленной 1-й социальной услуги, предусмотренной 

программой гражданина, за отчетный квартал; 
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V2 - подушевой норматив финансирования 2-й социальной услуги, предусмот-

ренной индивидуальной программой гражданина (рублей), за счет средств бюджета; 

N2 - количество предоставленной 2-й социальной услуги, предусмотренной про-

граммой гражданина, за отчетный квартал; 

Vn - подушевой норматив финансирования n-й социальной услуги, предусмот-

ренной индивидуальной программой гражданина (рублей) за счет средств бюджета; 

Nn - количество предоставленной n-й социальной услуги, предусмотренной про-

граммой гражданина, за отчетный квартал. 

5. Для получения компенсации поставщик в течение месяца, следующего за 

кварталом, в котором гражданину были предоставлены социальные услуги, указан-

ные в пункте 1 настоящего Положения, представляет в Министерство следующие 

документы: 

1) заявление о выплате компенсации поставщику (далее – заявление). Заявление 

должно содержать следующие сведения: 

полное наименование поставщика; 

почтовый адрес поставщика; 

реквизита счета, открытого поставщиком, для перечисления средств в качестве 

компенсации поставщику; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

вид деятельности поставщика; 

размер компенсации поставщику; 

2) список граждан, которым предоставлялись социальные услуги, предусмот-

ренные индивидуальной программой (далее – получатели социальных услуг), в от-

четном периоде, в произвольной форме; 

3) перечень социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, 

предоставляемых каждому получателю социальных услуг; 

4) договоры о предоставлении социальных услуг, предусмотренных индивиду-

альной программой, заключенные с получателями социальных услуг, и их копии; 

5) индивидуальные программы граждан, получивших у поставщика социальные 

услуги в отчетном квартале, утвержденные Министерством, и их копии; 

6) акты сдачи-приемки социальных услуг, предусмотренных индивидуальной 

программой, подписанные поставщиком и получателем социальных услуг, и их ко-

пии. 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и доку-

ментов, являющихся основанием для выплаты компенсации, возлагается на заявите-

ля – поставщика социальных услуг. 

6. После рассмотрения документов, представленных поставщиком Министерст-

вом принимается решение о выплате компенсации либо отказе в выплате. 

7. Основаниями для отказа в выплате компенсации поставщику являются: 

1) несоответствие заявителя требованиям к поставщику, предусмотренным 

пунктом 1 настоящего Положения; 

2) предоставление социальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего Поло-

жения, гражданину, не обладающему правом на получение социальных услуг в со-

ответствии с федеральным и республиканским законодательством; 
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3) предоставление поставщиком социальных услуг, не предусмотренных инди-

видуальной программой; 

4) выявление в представленных документах неполных и (или) недостоверных 

сведений. 

8. В случае принятия решения об отказе поставщику в выплате компенсации, 

указанной в пункте 1 настоящего Положения, Министерство уведомляет его о при-

нятии указанного решения. 

Поставщик вправе обжаловать решение об отказе в выплате компенсации в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством. 

9. При повторном обращении и устранении оснований для отказа, указанных в 

подпункте 4 пункта 7, поставщик имеет право на получение компенсации за период, 

в котором ему отказано в выплате компенсации. 

10. В соответствии с принятым решением Министерство выплачивает постав-

щику компенсацию через кредитные организации путем зачисления на счет, указан-

ный в договоре.   

11. Сроки и последовательность административных процедур и административ-

ных действий Министерства, связанных с предоставлением государственной услуги 

по выплате компенсации, регулируются административным регламентом предос-

тавления указанной услуги. 

 

 

________ 

 


