file_0.png


Постановление администрации НАО от 14.01.2016 N 4-п
(ред. от 05.12.2019)
"Об утверждении Порядка выплаты компенсации поставщикам социальных услуг"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 19.10.2020
 
Постановление администрации НАО от 14.01.2016 N 4-п
(ред. от 05.12.2019)
"Об утверждении Порядка выплаты компенсации пос...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.10.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2016 г. N 4-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
ПОСТАВЩИКАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 19.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 332-п,
от 05.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 313-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"пунктом 16 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа от 09.07.2014 N 71-ОЗ "О полномочиях органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания граждан" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации поставщикам социальных услуг согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 14.01.2016 N 4-п
"Об утверждении Порядка
выплаты компенсации
поставщикам социальных услуг"

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПОСТАВЩИКАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации НАО от 19.10.2016 {КонсультантПлюс}"N 332-п,
от 05.12.2019 {КонсультантПлюс}"N 313-п)

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг (далее - компенсация), которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) (далее - поставщик социальных услуг), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
2. Компенсация выплачивается поставщикам социальных услуг Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее - Департамент) в пределах средств, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период Департаменту.
3. Если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа осуществляется бесплатно, размер компенсации равен стоимости социальных услуг, рассчитанной в соответствии с тарифом поставщика социальных услуг, но не более стоимости оказания социальных услуг, рассчитанной в соответствии с подушевыми нормативами финансирования социальных услуг, утвержденными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа.
Если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа осуществляется за частичную плату, размер компенсации равен разнице между стоимостью социальных услуг, рассчитанной в соответствии с тарифом поставщика социальных услуг, и суммой, оплаченной получателем социальных услуг в качестве платы за предоставление социальных услуг, но не более стоимости оказания социальных услуг, рассчитанной в соответствии с подушевыми нормативами финансирования социальных услуг, утвержденными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа.
Если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа осуществляется на территории других субъектов Российской Федерации бесплатно, размер компенсации равен стоимости социальных услуг, рассчитанной в соответствии с тарифом поставщика социальных услуг, но не более стоимости оказания социальных услуг, рассчитанной в соответствии с подушевыми нормативами финансирования социальных услуг, утвержденными нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого предоставляются социальные услуги.
Если предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа осуществляется на территории других субъектов Российской Федерации за частичную плату, размер компенсации равен разнице между стоимостью социальных услуг, рассчитанной в соответствии с тарифом поставщика социальных услуг, и суммой, оплаченной получателем социальных услуг в качестве платы за предоставление социальных услуг, но не более стоимости оказания социальных услуг, рассчитанной в соответствии с подушевыми нормативами финансирования социальных услуг, утвержденными нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого предоставляются социальные услуги.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 05.12.2019 N 313-п)

4. Поставщик социальных услуг, претендующий на предоставление компенсации, обязан предоставлять социальные услуги в соответствии с:
1) индивидуальной программой предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа);
2) условиями договора о предоставлении социальных услуг (далее - договор), заключенного между поставщиком социальных услуг и гражданином, получающим социальные услуги (далее - получатель), или его законным представителем;
3) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 19.10.2016 N 332-п.
5. Для выплаты компенсации поставщик социальных услуг представляет в Департамент:
1) заявление на выплату компенсации по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;
2) копии актов приемки по договорам;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 19.10.2016 N 332-п)
3) копии документов, подтверждающих оплату стоимости социальных услуг получателем социальных услуг (в случае предоставления социальных услуг за частичную плату);
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 19.10.2016 N 332-п)
4) справку-расчет размера компенсации за предоставление социальных услуг поставщикам социальных услуг по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
5) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 19.10.2016 N 332-п;
6) копию договора.
6. Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью поставщика социальных услуг (при наличии).
Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются специалистом Департамента, осуществляющим прием документов.
7. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и выносит решение о предоставлении компенсации поставщику социальных услуг либо об отказе в ее предоставлении в форме распорядительного акта.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Порядка;
2) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям пункта 6 настоящего Порядка.
9. В случае несоответствия фактически оказанных услуг индивидуальной программе и договору выплата компенсации производится только за те социальные услуги, которые соответствуют индивидуальной программе и договору.
10. Департамент извещает заявителя о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
11. Поставщик социальных услуг в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления об отказе в выплате компенсации вправе повторно обратиться в Департамент после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации.
12. Департамент осуществляет выплату компенсации поставщику социальных услуг в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате компенсации через Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
13. В случае выявления нарушения настоящего Порядка, а также выявления излишне выплаченной суммы, в том числе в результате счетной ошибки, Департамент в течение семи рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет поставщику социальных услуг требование о возврате излишне выплаченной суммы.
Возврат средств осуществляется поставщиком социальных услуг в течение 14 рабочих дней со дня получения требования о возврате.
В случае невозврата средств в установленный срок взыскание средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 13 введен {КонсультантПлюс}"постановлением администрации НАО от 19.10.2016 N 332-п)





Приложение 1
к Порядку выплаты компенсации
поставщикам социальных
услуг, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 14.01.2016 N 4-п

                                      Заместителю губернатора Ненецкого
                                      автономного округа - руководителю
                                      Департамента здравоохранения, труда и
                                      социальной защиты населения
                                      Ненецкого автономного округа
                                      _____________________________________
                                               (инициалы, фамилия)
                                      от __________________________________
                                         (полное наименование поставщика
                                         социальных услуг местонахождение,
                                         почтовый адрес, адрес электронной
                                       почты, телефон, факс, ОГРН (ОГРНИП),
                                          КПП, {КонсультантПлюс}"ОКТМО, {КонсультантПлюс}"ОКАТО, банковские
                                          реквизиты (наименование банка,
                                         расчетный счет, корреспондирующий
                                           счет, ИНН/КПП банка), номер
                                           реестровой записи в реестре
                                          поставщиков социальных услуг
                                          в Ненецком автономном округе)
                                      телефон _____________________________

Заявление
о выплате компенсации в целях возмещения затрат
(части затрат) по оказанию социальных услуг на территории
Ненецкого автономного округа получателю социальных услуг
в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг и договором о предоставлении социальных
услуг, имеющему право на получение таких услуг
бесплатно или за частичную плату

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" прошу предоставить компенсацию в целях возмещения затрат (части затрат) по оказанию социальных услуг на территории Ненецкого автономного округа получателю социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг и договором о предоставлении социальных услуг, имеющему право на получение таких услуг бесплатно или за частичную плату в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 31 и {КонсультантПлюс}"32 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ.
Прилагаемые документы:
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________

Руководитель организации    _________________ / _________________________ /
                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П.

"____" ___________________ 20___ г.





Приложение 2
к Порядку выплаты компенсации
поставщикам социальных
услуг, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 14.01.2016 N 4-п

                              Справка-расчет
          размера компенсации за предоставление социальных услуг
         поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении
                     государственного задания (заказа)
                       за __________________________
                             (указать период)
             _________________________________________________
             (полное наименование поставщика социальных услуг)
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N п/п
Наименование социальной услуги
Тариф (Т) (руб.)
Объем социальной услуги, предусмотренный индивидуальной программой (Оп) (ед.)
Стоимость социальной услуги, рассчитанная исходя из объема, предусмотренного индивидуальной программой (Сп) (руб.)
гр. 5 = гр. 3 x гр. 4
Объем социальной услуги, фактически предоставленный получателю (Оф) (ед.)
Стоимость социальной услуги, рассчитанная исходя из объема фактически предоставленных услуг (Сф) (руб.)
гр. 7 = гр. 3 x гр. 6
Сумма платы за предоставленную социальную услугу, полученная от получателя социальной услуги (П) (руб.)
Размер компенсации <*> (Кр) (руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
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--------------------------------
<*> В случае если гр. 6 < = гр. 4, то размер компенсации рассчитывается по формуле: гр. 9 = гр. 7 - гр. 8. В случае если гр. 6 > гр. 4, то размер компенсации рассчитывается по формуле гр. 9 = гр. 5 - гр. 8.

Руководитель организации /       _______________  _________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер /              _______________  _________________________
                                    (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

"____" ___________________ 20___ г.





Приложение 3
к Порядку выплаты компенсации
поставщикам социальных
услуг, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 14.01.2016 N 4-п

Методика
расчета размера компенсации поставщикам социальных услуг

Утратила силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление администрации НАО от 19.10.2016 N 332-п.




