
 



 



 



Проект 
РЕШЕНИЕ  

заседания рабочей группы по мониторингу реализации комплексного плана 
мероприятий по обеспечению в Хабаровском крае поэтапного доступа СОНКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2017 годы 
 
 

28 августа 2017 г. 
16 час. 00 мин. 

 

г. Хабаровск,  
ул. Фрунзе, д. 70,  

ауд. 401 
 
Заслушав и обсудив информацию: 
Об обеспечении доступа СОНКО к предоставлению услуг в сфере 

социального обслуживания населения, финансируемых из бюджетных источников, 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать министерству социальной защиты населения 

Хабаровского края: 
- проработать вопрос о внесении изменений в договор между 

министерством и организацией-поставщиком социальных услуг, предусмотрев 
ответственность министерства в виде штрафных санкций за неисполнение 
обязательств по договору; 

- рассмотреть возможность временно перенаправить получателей услуг у 
СОНКО-поставщиков в подведомственные министерству учреждения, в которых 
оказываются аналогичные услуги;  

- разработать механизмы корректировки индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг в случаях невозможности исполнения их в 
полном объеме;  

- внести изменения в п. 14 Постановления Правительства Хабаровского 
края от 29 декабря 2015 г. № 480-пр "Об утверждении порядка определения 
размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в 
реестр поставщиков социальных услуг хабаровского края, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа)" в части, касающейся сроков 
повторной подачи документов на предоставление субсидии;  

- утвердить перечень обязательных к предоставлению в министерство 
документов (информации), необходимых для проведения проверок исполнения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий поставщикам социальных 
услуг; 

- совместно с создаваемым в настоящее время ресурсным центром 
поддержки выхода СОНКО на рынок услуг в социальной сфере разработать 
методические рекомендации с утвержденными формами отчетных документов, 
разместить эти утвержденные формы на сайте министерства; 

- с привлечением специалистов Контрольно-счетной палаты края провести 
обучение поставщиков социальных услуг по вопросам составления отчетных 
документов. 
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