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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 1 декабря 2020 г. N 846н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 13 июля 2020 г. 

N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4499) приказываю: 

1. Внести изменения в нормативные правовые акты Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации в части формирования и исполнения государственного 

(муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере социального обслуживания согласно приложению. 

2. Настоящий приказ действует до 1 января 2025 года. 

 

Министр 

А.О. КОТЯКОВ 

 

Приложение 
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к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 декабря 2020 г. N 846н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В 

НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 

2015 г. N 445н "Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

августа 2015 г., регистрационный N 38354): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Нормативные затраты, определяемые с соблюдением Общих требований, применяются 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение: 

выполнения государственного (муниципального) задания; 

соглашений, предусмотренных пунктом 1 части 6 статьи 9 Федерального закона от 13 

июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4499) (далее - Федеральный 

закон) в случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона."; 

б) пункт 2 общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденных указанным приказом, после абзаца четвертого дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"В случае если социальным сертификатом на получение государственной 

(муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере) предусмотрена возможность получения социальных услуг, входящих в 

состав государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере, объем 

финансирования расходов на предоставление таких социальных услуг определяется с 

учетом методических рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2014 г. N 1285, и суммарно по всем социальным услугам не может 

превышать нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в 

социальной сфере, в состав которой входят социальные услуги.". 

2. В порядке размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 

предоставления), утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 ноября 2014 г. N 886н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 декабря 2014 г., регистрационный N 35056), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 марта 2018 г. N 202н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 апреля 2018 г., регистрационный N 50849): 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания: 

"14.1) о показателях, характеризующих качество оказания социальной услуги (в случае 

установления показателей, характеризующих качество оказания социальной услуги, в 

государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере);"; 

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 

2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4499), участник отбора 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (далее - 

участник отбора) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" www.bus.gov.ru (далее соответственно - официальный сайт, сеть "Интернет") 

размещает информацию, соответствующую первому (базовому) или второму 

(расширенному) или третьему (полному) уровням информационной открытости, 

предусмотренным пунктами 2 - 4 дополнительного требования к условиям 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, кроме 

требований, предусмотренных приложением N 1 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 5 ноября 2020 г. N 1789 (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2020, N 46, ст. 7290), в целях обеспечения участниками отбора 

исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

информационной открытости своей деятельности. 

В случае если на сайте участника отбора в сети "Интернет" размещена информация, 

соответствующая дополнительному требованию, на официальном сайте дополнительно 

указывается ссылка на соответствующие страницы сайта в сети "Интернет" участника 

отбора. Участник отбора обеспечивает корректность ссылки и ее своевременное 

изменение в составе размещаемых сведений.". 

3. В примерном порядке предоставления социальных услуг в полу стационарной форме 

социального обслуживания, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 938н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2014 г., регистрационный N 

35410): 

а) пункт 4 после слов "электронной форме" дополнить словами "с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) или информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры субъекта Российской Федерации"; 

б) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 

13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4499) (далее - Федеральный 

закон N 189-ФЗ), договор заключается в письменной форме или в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры субъекта Российской 

Федерации."; 

в) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона N 

189-ФЗ, при предоставлении гражданам социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в объеме, превышающем установленный социальным 

сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере 

(государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) (далее - социальный 

сертификат) объем оказания указанных социальных услуг, и (или) сверх установленного 

стандарта оказания указанных социальных услуг, в договор включается приложение по 

форме, представленной в примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 ноября 2014 г. N 874н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2014 г., регистрационный N 35441) с изменениями, 
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внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2016 г. N 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный N 44697), от 30 марта 2018 г. N 202н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2018 г., 

регистрационный N 50849), содержащее информацию, определенную частью 5 статьи 20 

Федерального закона N 189-ФЗ."; 

г) дополнить пунктом 42.1 следующего содержания: 

"42.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона N 

189-ФЗ, поставщик социальных услуг, являющийся исполнителем государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, не вправе отказать получателю социальных 

услуг в оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере до 

достижения предельного объема оказания такой услуги, заявленного указанным 

поставщиком социальных услуг при включении в реестр поставщиков социальных услуг 

(реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в 

соответствии с социальным сертификатом).". 

4. В примерном порядке предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. N 939н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 

35394): 

а) в пункте 4 после слов "электронной форме" дополнить словами "с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал 

государственных и муниципальных услуг) или информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры субъекта Российской Федерации"; 

б) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

"11.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 

13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4499) (далее - Федеральный 

закон N 189-ФЗ), договор заключается в письменной форме или в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры субъекта Российской 

Федерации."; 

в) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона N 
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189-ФЗ, при предоставлении гражданам социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому в объеме, превышающем установленный социальным 

сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере 

(государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере) (далее - социальный 

сертификат) объем оказания указанных социальных услуг, и (или) сверх установленного 

стандарта оказания указанных социальных услуг в договор включается приложение по 

форме, представленной в примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 ноября 2014 г. N 874н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2014 г., регистрационный N 35441) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2016 г. N 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный N 44697), от 30 марта 2018 г. N 202н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 апреля 2018 г., 

регистрационный N 50849), содержащее информацию, определенную частью 5 статьи 20 

Федерального закона N 189-ФЗ."; 

г) дополнить пунктом 42.1 следующего содержания: 

"42.1. В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона N 

189-ФЗ, поставщик социальных услуг, являющийся исполнителем государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, не вправе отказать получателю социальных 

услуг в оказании государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере до 

достижения предельного объема оказания такой услуги, заявленного указанным 

поставщиком социальных услуг при включении в реестр поставщиков социальных услуг 

(реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в 

соответствии с социальным сертификатом).". 

5. В приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

ноября 2014 г. N 874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, 

а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2014 г., 

регистрационный N 35441) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. N 683н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2016 г., регистрационный N 

44697), от 30 марта 2018 г. N 202н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 апреля 2018 г., регистрационный N 50849): 

а) в примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, утвержденной 

указанным приказом: 

пункт 9 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) получить Услугу, на оказание которой выдан социальный сертификат на получение 

государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере (государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере) (далее - социальный сертификат), в объеме, 

превышающем установленный социальным сертификатом объем оказания Услуги, а также 
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получить такую услугу сверх установленного стандарта в соответствии с приложением к 

настоящему Договору <3.1>."; 

дополнить приложением к договору о предоставлении социальных услуг следующего 

содержания: 

 

"Приложение 

к договору о предоставлении 

социальных услуг <9> 

 

Информация о получении социальных услуг оплата оказания которых осуществляется 

получателем социальных услуг либо его законным представителем за счет собственных 

средств 

 

I. Социально-бытовые 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

<10> 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

законным 

представителем 

за счет 

собственных 

средств <11> 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

показатель, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 

услуг <12> 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

превышающие 

соответствующие 

значения 

показателей, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

услуги <14> 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 

                

                

                

 

II. Социально-медицинские 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 



<10> законным 

представителем 

за счет 

собственных 

средств <11> 

показатель, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 

услуг <12> 

превышающие 

соответствующие 

значения 

показателей, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

услуги <14> 

                

                

                

 

III. Социально-психологические 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

<10> 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

законным 

представителем 

за счет 

собственных 

средств <11> 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

показатель, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 

услуг <12> 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

превышающие 

соответствующие 

значения 

показателей, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

услуги <14> 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 

                

                

                

 

IV. Социально-педагогические 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

<10> 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

законным 

представителем 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

показатель, 

определенный 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

превышающие 

соответствующие 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

услуги <14> 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 



за счет 

собственных 

средств <11> 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 

услуг <12> 

значения 

показателей, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

                

                

 

V. Социально-трудовые 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

<10> 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

законным 

представителем 

за счет 

собственных 

средств <11> 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

показатель, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 

услуг <12> 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

превышающие 

соответствующие 

значения 

показателей, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

услуги <14> 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 

                

                

                

 

VI. Социально-правовые 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

<10> 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

законным 

представителем 

за счет 

собственных 

средств <11> 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

показатель, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

превышающие 

соответствующие 

значения 

показателей, 

определенных 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

услуги <14> 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 



социальных 

услуг <12> 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

                

                

                

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

N 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

<10> 

Размер оплаты, 

осуществляемой 

получателем 

социальных 

услуг либо его 

законным 

представителем 

за счет 

собственных 

средств <11> 

Объем 

предоставления 

услуги, 

превышающий 

соответствующий 

показатель, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных 

услуг <12> 

Значения 

показателей, 

характеризующих 

качество 

оказания услуги, 

превышающие 

соответствующие 

значения 

показателей, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

<13> 

Значения 

показателей, 

превышающих 

стандарт 

оказания 

услуги <14> 

Срок 

предоставления 

услуги <15> 

Отметка о 

выполнении 

<16> 

                

                

                

 

" 

 

в примечании: 

дополнить сноской 3.1 следующего содержания: 

"<3.1> Включается в случае принятия органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации решения об организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 

28 Федерального закона от 13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 

29, ст. 4499) (далее - Федеральный закон N 189-ФЗ)."; 

дополнить сносками 9 - 16 следующего содержания: 
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"<9> Включается в договор о предоставлении социальных услуг в случае принятия 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения об 

организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, 

принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона N 189-ФЗ. 

<10> При заполнении граф "наименование социально-бытовой услуги", "наименование 

социально-медицинской услуги", "наименование социально-психологической услуги", 

"наименование социально-педагогической услуги", "наименование социально-трудовой 

услуги", "наименование социально-правовой услуги", "наименование услуги" указывается 

также форма социального обслуживания. 

<11> Указывается размер оплаты, осуществляемой получателем социальных услуг либо 

его законным представителем за счет собственных средств, в соответствии с информацией 

о стоимости оказания государственной (муниципальной) услуги в сфере социального 

обслуживания в объеме, превышающем установленный социальным сертификатом объем 

оказания такой услуги, определенный на основании нормативных затрат или цены 

(тарифа) и (или) сверх установленного стандарта, в случае, если соответствующим 

нормативным правовым актом установлен стандарт оказания такой услуги, включенной в 

реестр поставщиков социальных услуг. 

<12> Указывается в случае оказания услуги получателю социальных услуг в объеме 

предоставления услуги, превышающем соответствующие показатели, определенные 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Указывается с 

соответствующей единицей измерения (например, м2, шт., место, комплект) в случаях, 

когда объем может быть определен единицами измерения. 

<13> Указывается в случае если показатели качества оказания услуги, оказываемой 

получателю социальных услуг, превышают соответствующие показатели, включенные в 

реестр поставщиков социальных услуг. 

<14> Указывается в случае если значения показателей оказания услуги получателю 

социальных услуг превышают стандарт оказания услуги. 

<15> При заполнении графы "срок предоставления услуги" указывается дата начала 

предоставления социальной услуги и дата ее окончания. 

<16> При заполнении графы "отметка о выполнении" поставщиком социальных услуг 

делается запись: "выполнена", "выполнена частично", "не выполнена" (с указанием 

причины)."; 

б) в форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг, утвержденной 

указанным приказом: 

в строке с подстрочной надписью "наименование органа (организации), 

уполномоченного(ой) на составление индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг" после слова "услуг" дополнить словами "(далее - уполномоченный 

орган)"; 

после указанной выше строки с подстрочной надписью дополнить строками следующего 

содержания: 
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"Адрес (место нахождения) уполномоченного органа <4>   

Контактный номер телефона уполномоченного органа <4>   

Адрес электронной почты уполномоченного органа <4>   

Доменное имя официального сайта уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <4> 

 

"; 

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Статус индивидуальной программы предоставления социальных услуг <4> ______"; 

дополнить пунктами 9.1 - 9.3 следующего содержания: 

 

"9.1. номер реестровой записи о получателе социальных услуг в регистре 

получателей социальных услуг <4>  

    

9.2. Категория получателя социальных 

услуг <4>  

      

9.3. Место оказания социальной услуги 

<4> 

    "; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Виды социальных услуг: 

 

I. Социально-бытовые 

 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

наименование 

<4> 

код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

                  

                  

                  

 

I.1. Распределение объема предоставления социально-бытовых услуг в отношении 

каждого поставщика социальных услуг <4> 

 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Объем Сведения о выбранном Сведения о заключенном между 
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реестровой записи 

социально-бытовой 

услуги 

объем оказания услуги предоставления 

услуги 

поставщиком 

социальных 

услуг 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

услуг 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона от 13 июля 

2020 г. N 189-ФЗ 

"О 

государственном 

(муниципальном) 

социальном 

заказе на оказание 

государственных 

(муниципальных) 

услуг в 

социальной 

сфере" (Собрание 

законодательства 

Российской 

Федерации, 2020, 

N 29, ст. 4499) 

(далее - 

Федеральный 

закон N 189-ФЗ), 

с указанием цели 

заключения 

договора 

наименование Код 

по 

ОКЕИ 

                    

                    

 

II. Социально-медицинские 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-медицинской 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуг и, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

наименование 

<4> 

КОД 

по 

ОКЕИ 

<4> 

Наименование 

<4> 

код 

по 

ОКЕИ 

<4> 
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II.1. Распределение объема предоставления социально-медицинских услуг в отношении 

каждого поставщика социальных услуг <4> 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-медицинской 

услуги 

Показатель, характеризующий 

объем оказания услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

поставщиком 

социальных 

услуг 

Сведения о выбранном 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

Сведения о заключенном между 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

услуг 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона N 189-ФЗ, 

с указанием цели 

заключения 

договора 

наименование Ко д 

по 

ОКЕИ 

                    

                    

 

III. Социально-психологические 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-психологической 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

<4> 

код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

наименование 

<4> 

код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

                    

                    

                    

 

III.1. Распределение объема предоставления социально-психологических услуг в 

отношении каждого поставщика социальных услуг <4> 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-психологической 

услуги 

Показатель, характеризующий 

объем оказания услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

поставщиком 

социальных 

услуг 

Сведения о выбранном 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

Сведения о заключенном между 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

услуг 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона N 189-ФЗ, 

с указанием цели 

заключения 

договора 

наименование Ко д 

по 

ОКЕИ 

                    

                    

 

IV. Социально-педагогические 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-педагогической 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

                    

                    

                    

 

IV.1. Распределение объема предоставления социально-педагогических услуг в 

отношении каждого поставщика социальных услуг <4> 

 

Уникальный номер 

реестров ой записи 

социально-педагогической 

Показатель, характеризующий 

объем оказания услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Сведения о выбранном 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

Сведения о заключенном между 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 
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услуги поставщиком 

социальных 

услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

услуг 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона N 189-ФЗ, 

с указанием цели 

заключения 

договора 

наименование Код 

по 

ОКЕИ 

                    

                    

 

V. Социально-трудовые 

 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

                  

                  

                  

 

V.1. Распределение объема предоставления социально-трудовых услуг в отношении 

каждого поставщика социальных услуг <4> 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-трудовой 

услуги 

Показатель, характеризующий 

объем оказания услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

поставщиком 

социальных 

услуг 

Сведения о выбранном 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

Сведения о заключенном между 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 
наименование Код 

по 
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ОКЕИ социальных 

услуг 

услуг частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона N 189-ФЗ, 

с указанием цели 

заключения 

договора 

                    

                    

 

VI. Социально-правовые 

 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

                  

                  

                  

 

VI.1. Распределение объема предоставления социально-правовых услуг в отношении 

каждого поставщика социальных услуг <4> 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

социально-правовой 

услуги 

Показатель, характеризующий 

объем оказания услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

поставщиком 

социальных 

услуг 

Сведения о выбранном 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

Сведения о заключенном между 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

услуг 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона N 189-ФЗ, 

с указанием цели 

заключения 

наименование Код 

по 

ОКЕИ 
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договора 

                    

                    

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

Показатель, характеризующий 

качество оказания услуги <4> 

Значение 

показателя, 

характеризующего 

качество оказания 

услуги <4> 

Показатель, характеризующий 

объем предоставления услуги <4> 

Объем 

предоставления 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги, в 

отношении 

которого 

поставщик 

социальных 

услуг не 

определен <4> 

Периодичность 

предоставления 

услуги наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

показателя 

<4> 

единица измерения 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

наименование 

<4> 

Код 

по 

ОКЕИ 

<4> 

                    

                    

                    

 

VII.1. Распределение объема предоставления услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов, в отношении каждого поставщика социальных услуг <4> 

 

Показатель, характеризующий 

объем оказания услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

поставщиком 

социальных 

услуг 

Сведения о выбранном 

получателем социальных услуг 

поставщике социальных услуг 

Сведения о заключенном между 

поставщиком социальных услуг и 

получателем социальных услуг 

договоре 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

регистрационный 

номер учетной 

записи в реестре 

поставщиков 

социальных 

услуг 

полное 

наименование 

поставщика 

социальных 

услуг 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Сведения о 

наличии 

приложения, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 

20 Федерального 

закона N 189-ФЗ, 

с указанием цели 

заключения 

договора 

наименование Код 

по 

ОКЕИ 
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Примечания: 

1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей 

измерения (например, м2, шт., место, комплект) в случаях, когда объем может быть 

определен единицами измерения. 

1.1. При заполнении граф "наименование социально-бытовой услуги", "наименование 

социально-медицинской услуги", "наименование социально-психологической услуги", 

"наименование социально-педагогической услуги", "наименование социально-трудовой 

услуги", "наименование социально-правовой услуги", "наименование услуги" указывается 

также форма социального обслуживания. 

2. При заполнении графы "срок предоставления услуги" указывается дата начала 

предоставления социальной услуги и дата ее окончания. 

3. При заполнении графы "отметка о выполнении" поставщиком социальных услуг 

делается запись: "выполнена", "выполнена частично", "не выполнена" (с указанием 

причины)."; 

примечание дополнить сноской 4 следующего содержания: 

"<4> Информация включается в индивидуальную программу предоставления социальных 

услуг в случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона N 189-ФЗ, и 

формируется в соответствии с порядком формирования реестра потребителей услуг, 

имеющих право на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной 

сфере в соответствии с социальным сертификатом, определенным Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона N 

189-ФЗ.". 

6. В форме заявления о предоставлении социальных услуг, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 

159н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., 

регистрационный N 32430) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 г. N 682н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный N 

44675), от 30 марта 2018 г. N 202н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 апреля 2018 г., регистрационный N 50849): 

а) в строке с подстрочной надписью "наименование органа (уполномоченной организации, 

поставщика социальных услуг)" после слова "услуг" дополнить словами "(исполнителя 

государственных (муниципальных) услуг <5>)"; 

б) строку "о предоставлении социальных услуг" дополнить словами "(государственных 

(муниципальных) услуг <5>)"; 
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в) после слов "Прошу предоставить мне социальные услуги" дополнить словами 

"(государственные (муниципальные) услуги <5>)"; 

г) в строке с подстрочной надписью "указывается желаемый (желаемые) поставщик 

(поставщики) социальных услуг" после слова "услуг" дополнить словами "(исполнитель 

(исполнители) государственных (муниципальных) услуг <5>)"; 

д) строку "Нуждаюсь в социальных услугах" дополнить словами "(государственных 

(муниципальных) услугах <5>)"; 

е) в строке с подстрочной надписью "указываются желаемые социальные услуги" после 

слова "услуги" дополнить словами "(государственные (муниципальные) услуги <5>)"; 

ж) после слов "В предоставлении социальных услуг" дополнить словами 

"(государственных (муниципальных) услуг <5>)"; 

з) строку "Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода 

получателя(ей) социальных услуг" дополнить словами "(государственных 

(муниципальных) услуг <5>)"; 

и) после слов "На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" <4> для 

включения в" слова "реестр получателей социальных услуг" заменить словами "регистр 

получателей социальных услуг (реестр получателей социального сертификата на 

получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере <5>)"; 

к) примечание дополнить сноской 5 следующего содержания: 

"<5> В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

решения об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере, принятого в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 

2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, N 29, ст. 4499).". 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=381519#l50
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=312222#l23
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=366103#l329

