Постановление Правительства Иркутской области
от 3 октября 2016 г. N 640-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года N 654-пп"

В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 2016 года N 23-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации", руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 15 декабря 2014 года N 654-пп "Об утверждении Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)" (далее - постановление) следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке слова "социальных услуг Иркутской области" заменить словами "социальных услуг в Иркутской области";
2) в пункте 1 слова "социальных услуг Иркутской области" заменить словами "социальных услуг в Иркутской области";
3) в Положении об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), утвержденном постановлением:
в пункте 3 слова "недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)" исключить;
в пункте 4:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) поставщик социальных услуг является включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области не менее 6 месяцев до дня обращения в целях заключения договора о предоставлении субсидий между министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) и поставщиком социальных услуг по форме, установленной нормативным правовым актом министерства (далее - договор);";
в подпункте 5 слова "в период, за который предполагается выплата компенсации," исключить;
в подпункте 6 слова "недополученные доходы и (или)" исключить;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
"7) поставщик социальных услуг не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
в пункте 5 слова "социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство)" исключить;
в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Условием предоставления субсидий является заключение договора.";
в абзаце втором слова "ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за годом, в котором поставщиком социальных услуг предоставлены социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, бесплатно или за частичную плату," исключить;
абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) капитале (для хозяйственных товариществ и обществ). Указанные документы представляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".";
в пункте 7:
в абзаце втором слова "за получением субсидий" заменить словами "в целях заключения договора";
в абзаце третьем слова "за получением субсидий" заменить словами "в целях заключения договора";
в пункте 9:
в абзаце первом слова "подпунктах 2, 5" заменить словами "подпункте 2";
в абзаце втором цифру "4," исключить;
в абзаце третьем цифру "4," исключить;
в пункте 10 слова "за получением субсидий" заменить словами "в целях заключения договора";
в пункте 11:
в абзаце первом слова "за получением субсидий" заменить словами "в целях заключения договора";
в абзаце втором слова "но не позднее 1 июня текущего года" исключить;
в пункте 12 слова "за получением субсидий" заменить словами "в целях заключения договора";
в пункте 13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"13. Министерство в течение 25 рабочих дней со дня обращения поставщика социальных услуг в целях заключения договора принимает решение о заключении договора либо об отказе в заключении договора.";
в абзаце втором слова "предоставлении субсидий" заменить словами "в заключении договора";
в пункте 14:
в абзаце первом слова "в предоставлении субсидий" заменить словами "в заключении договора";
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова "в предоставлении субсидий" заменить словами "в заключении договора";
в пункте 15:
в абзаце первом слова "и предоставлении субсидий" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Обязательным условием, включаемым в договор, является согласие поставщика социальных услуг на осуществление министерством, службой государственного финансового контроля Иркутской области проверок соблюдения поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законодательством.";
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В целях предоставления субсидий поставщик социальных услуг, заключивший договор, ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство следующие документы:
1) копии заключенных в отчетном месяце договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных с получателями социальных услуг, заверенные поставщиком социальных услуг;
2) копии документов, подтверждающих факт оплаты социальных услуг, заверенные поставщиком социальных услуг (в случае предоставления социальных услуг за частичную плату);
3) справка-расчет по форме (прилагается) (далее - справка-расчет).";
дополнить пунктами 16.1, 16.2 следующего содержания:
"16.1. Министерство в течение 10 календарных дней со дня представления поставщиком социальных услуг, заключившим договор, документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения:
1) осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Положения, а также достоверности содержащихся в них сведений в порядке, установленном пунктом 12 настоящего Положения;
2) согласовывает справку-расчет либо отказывает в ее согласовании.
В случае согласования справки-расчета министерство не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет поставщику социальных услуг, заключившему договор, согласованный экземпляр справки-расчета.
16.2. Основаниями для отказа в согласовании справки-расчета являются:
1) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения;
2) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 16 настоящего Положения;
3) представление недостоверных сведений;
4) нарушение срока представления документов, установленного пунктом 16 настоящего Положения.
В случае отказа в согласовании справки-расчета министерство не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет поставщику социальных услуг, заключившему договор, письменное уведомление об отказе в согласовании справки-расчета с указанием причин отказа.
После устранения обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в согласовании справки-расчета, поставщик социальных услуг, заключивший договор, вправе повторно обратиться в целях предоставления субсидий.";
дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
"17.1. Перечисление субсидий поставщику социальных услуг, заключившему договор, осуществляется министерством в течение 30 рабочих дней со дня согласования справки-расчета.";
приложения 1 - 3 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.Битаров

Приложение 1
к Постановлению Правительства Иркутской области
от 3 октября 2016 г. N 640-пп

"Приложение 1
к Положению об определении порядка
и размера компенсации, выплачиваемой
поставщику или поставщикам социальных
услуг, включенным в реестр поставщиков
социальных услуг в Иркутской области,
но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)

                                           Министру социального развития,
                                 опеки и попечительства Иркутской области
                                      ___________________________________
                                 (фамилия, имя и (если имеется) отчество)
                                      от ________________________________
                                      ___________________________________
                                       (наименование должности, фамилия,
                                         имя и (если имеется) отчество
                                       полностью руководителя поставщика
                                             социальных услуг)

                                Заявление
            о заключении договора о предоставлении субсидий
      в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданину
        социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
                     предоставления социальных услуг

     В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  28 декабря 2013 года N
442-ФЗ    "Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской
Федерации",  постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря
2014  года  N  654-пп  "Об утверждении Положения об определении порядка и
размера  компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных
услуг,  включенным  в  реестр  поставщиков  социальных  услуг в Иркутской
области,    но  не  участвующим  в  выполнении  государственного  задания
(заказа)"  прошу  заключить  договор  о  предоставлении  субсидий в целях
возмещения  затрат в связи с предоставлением гражданину социальных услуг,
предусмотренных    индивидуальной  программой  предоставления  социальных
услуг.

     Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКТМО

10. ОКАТО

11. Банковские реквизиты:
наименование банка

расчетный счет

корреспондирующий счет банка

ИНН/КПП банка


     Достоверность    и    полноту  сведений,  содержащихся  в  настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
     Об    ответственности    за  предоставление  неполных  или  заведомо
недостоверных сведений и документов предупрежден.
     Информацию    о  результатах  рассмотрения  настоящего  заявления  и
прилагаемых  к  нему  документов  прошу  направлять  по следующему адресу
(нужное отметить знаком - V):


почтовому



электронной почты

К заявлению прилагаются:

N п/п
Наименование документов
Количество


экземпляров
страниц
1.



2.



3.



4.



5.




 "    "             20    г.
  ──── ─────────────   ──── ───────────────── ───────────────────────────
           (дата)            (подпись лица,      (расшифровка подписи)
                             действующего от
 М.П.                             имени
                               поставщика
                               социальных
                                 услуг)

 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                       Расписка-уведомление

Приняты заявление и документы от: _______________________________________

Регистрационный номер заявления
Дата приема заявления и документов
Подпись должностного лица министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
___________________________
___________________________
(число, месяц, год)
___________________________
___________________________
(расшифровка подписи)".

Приложение 2
к Постановлению Правительства Иркутской области
от 3 октября 2016 г. N 640-пп

"Приложение 2
к Положению об определении порядка
и размера компенсации, выплачиваемой
поставщику или поставщикам социальных
услуг, включенным в реестр поставщиков
социальных услуг в Иркутской области,
но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)

                Сведения о получателях социальных услуг
                     за __________________________
                           (указать месяц)
   _________________________________________________________________
                (наименование поставщика социальных услуг)

N п/п
Фамилия, имя, отчество получателя социальных услуг
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
Реквизиты договора о предоставлении социальных услуг (дата, номер)
Реквизиты индивидуальной программы (дата выдачи, номер)
Наименование социальных услуг
Количество социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
(ед.)
Количество социальных услуг, фактически предоставленных
(ед.)
Сумма платы за предоставленные социальные услуги
(руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9



















Руководитель ______ /____________      Главный бухгалтер ______ /________
          (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                      подписи)                                  подписи)

"____" ________________ 20___ г.".

Приложение 3
к Постановлению Правительства Иркутской области
от 3 октября 2016 г. N 640-пп

"Приложение 3
к Положению об определении порядка
и размера компенсации, выплачиваемой
поставщику или поставщикам социальных
услуг, включенным в реестр поставщиков
социальных услуг в Иркутской области,
но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)

                            Справка-расчет
      компенсации, выплачиваемой поставщику, включенному в реестр
           поставщиков социальных услуг в Иркутской области,
  но не участвующему в выполнении государственного задания (заказа)
                    за __________________________
                          (указать месяц)
  ____________________________________________________________________
               (наименование поставщика социальных услуг)

N п/п
Наименование социальных услуг
Тариф (руб.)
Количество социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой (ед.)
Стоимость социальных услуг, рассчитанная исходя из количества социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой (руб.)
Количество социальных услуг, фактически предоставленных (ед.)
Стоимость социальных услуг, рассчитанная исходя из количества фактически предоставленных социальных услуг (руб.)
Сумма платы, за предоставленные социальные услуги, полученная от получателей услуг (руб.)
Расчетный размер компенсации * (руб.)
Размер компенсации к выплате (руб.)
1
2
3
4
гр.5=гр.3*гр.4
6
гр.7=гр.3*гр.6
8
9
10





















     * В случае если гр.6 file_0.emf
≤


file_1.wmf
?


 гр.4, то размер компенсации рассчитывается по
формуле гр.9 = гр.7 - гр.8.

Руководитель         _______________ /_______________________
                         (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________ /_______________________
                     (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П.

"_____" ________________ 20___ г.

     Отметка должностного  лица министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области (нужное отметить знаком - v):


согласовать



отказать в согласовании

Расчет проверил _____________________ / ____________ / __________________
                   (должность)          (подпись)   (расшифровка подписи)

"____" ______________ 20__г.".

