
 
 

 
   

 

 

 

от 27 июня 2018 г.    № 350 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Бурятия от 31.05.2017 № 265  

«Об утверждении Порядка определения размера и выплаты  

компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг,  

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг  

Республики Бурятия, но не участвуют в выполнении  

государственного задания (заказа)» 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования порядка опре-

деления размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения размера и 

выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики 

Бурятия, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

31.05.2017 № 265 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.06.2017 № 315, от 20.12.2017 № 596, от 04.06.2018 № 300): 

1.1. Абзац шестой пункта 2.1 исключить.  

1.2. Пункт 2.9 после подпункта «10)» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Поставщик обязан сообщить в Министерство о выдаче органами 

государственного контроля (надзора) предписания об административном 

приостановлении деятельности поставщика в течение 5 календарных дней 

с даты выдачи предписания, вступления в силу постановления об админи-

стративном приостановлении деятельности поставщика соответственно.».  

1.3. Подпункты «3)» - «5)» пункта 2.10.2 изложить в следующей ре-

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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дакции:  

«2) производит расчет размера субсидии поставщику, направляет до-

кументы и расчет размера субсидии поставщику в Министерство; 

3) в случае выявления оснований для отказа в выплате субсидии по-

ставщику сообщает о них в Министерство; 

4) в случае выявления неточностей, в том числе ошибок в расчетах, 

возвращает документы поставщику с указанием причин возврата.».   

1.4. Пункт 2.12 после подпункта «9)» дополнить подпункта-              

ми «10)», «11)» следующего содержания:  

«10) неустранение поставщиком нарушений в сроки, указанные в 

предписании органов государственного контроля (надзора). В этом случае 

выплата субсидии производится только за период до окончания срока 

устранения нарушений, указанного в предписании органов государствен-

ного контроля (надзора); 

11) административное приостановление деятельности поставщика. В 

этом случае выплата субсидии производится только за период до и после 

периода административного приостановления деятельности поставщика.». 

1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 55-39-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Республики Бурятия 

от 27.06.2018  № 350 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку определения размера и 

выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, 

которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Республики Бурятия, 

но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа) 

 

Форма 
 

Сведения о получателях социальных услуг 

за __________________________ 
(указать месяц) 

_____________________________________________ 
(наименование поставщика) 

 

№№  

п/п 

Фамилия, 

имя, отче-

ство полу-

чателя  

социальных 

услуг 

Адрес (место  

жительства),  

контактный  

телефон получа-

теля социальных 

услуг 

Реквизиты инди-

видуальной про-

граммы предо-

ставления соци-

альных услуг  

(дата выдачи,  

номер) 

Реквизиты 

договора о 

предоставле-

нии социаль-

ных услуг 

(дата, номер) 

Стоимость социальных 

услуг, рассчитанная исходя 

из количества фактически 

предоставляемых социаль-

ных услуг и утвержденных 

тарифов на социальные 

услуги в соответствии с до-

говором и индивидуальной 

программой (руб.) 

Расчетный размер 

платы за социальные 

услуги, предусмот-

ренные договором и 

индивидуальной про-

граммой, взимаемый 

с получателя соци-

альных услуг (руб.)  

Расчетный 

размер 

компенса-

ции (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель ___________/__________________         Главный бухгалтер ___________/_________________ 
                                     (подпись)      (расшифровка подписи)                                                                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

«__» _________ 20__ г. 
 

 

 

 
__________________ 


