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Договор на выполнение государственного социального заказа, 
финансируемого путем предоставления негосударственным некоммерческим 
организациям субсидий на оказание социальных услуг

Утвержден постановлением Совмина от 27.12.2012 N 1219 социальных проектов 

Типовая форма

                                  ДОГОВОР
 на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем
  предоставления негосударственным некоммерческим организациям субсидий
                      на оказание социальных услуг
"__" _______________ 20__ г.                  _____________________________
                                             (название населенного пункта)
   Государственный заказчик ______________________________________________
                               (наименование местного Совета депутатов,
___________________________________________________________________________
          местного исполнительного и распорядительного органа)
___________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________,
         (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
                          уполномоченного лица)
действующего на основании ________________________________________________,
                                  (наименование документа)
именуемый  в  дальнейшем  государственный   заказчик,  с  одной стороны,  и
негосударственная некоммерческая организация ______________________________
                                                    (наименование
___________________________________________________________________________
              негосударственной некоммерческой организации)
в лице ___________________________________________________________________,
        (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
___________________________________________________________________________
                          уполномоченного лица)
действующего на основании ________________________________________________,
                                 (наименование документа)
именуемая  в  дальнейшем исполнитель государственного социального заказа, с
другой  стороны,  далее  именуемые сторонами, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
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                       Предмет настоящего договора
    1.  Государственный  заказчик  поручает  исполнителю  государственного
социального  заказа  выполнить государственный социальный заказ на оказание
социальных услуг __________________________________________________________
                     (информация о получателях социальных услуг,
___________________________________________________________________________
                виды социальных услуг, формы их оказания,
___________________________________________________________________________
          объемы социальных услуг, место их оказания и другое)
____________________________________________________________________
и  обязуется  осуществить его финансирование в виде предоставления субсидий
на возмещение расходов на заработную плату и начисления на заработную плату
работникам,      оказывающим      социальные      услуги,      в      сумме
___________________________________________________________________________
                       (сумма цифрами и прописью)
__________________________________________________________________________,
а   исполнитель   государственного  социального  заказа  обязуется  оказать
указанные социальные услуги.
    2. Сроки и порядок предоставления субсидии ___________________________
__________________________________________________________________________.

Права и обязанности сторон

3. Государственный заказчик имеет право:

3.1. знакомиться с информацией об удовлетворенности получателей социальных услуг, оказываемых в 
рамках государственного социального заказа, оказанными им услугами;

3.2. запрашивать у исполнителя государственного социального заказа дополнительную информацию о 
выполнении государственного социального заказа;

3.3. оказывать исполнителю государственного социального заказа методическую, организационно-
техническую и иные виды помощи;

3.4. ________________________________.

4. Государственный заказчик обязан:

4.1. обеспечить финансирование оказываемых исполнителем государственного социального заказа 
социальных услуг в определенном объеме и в установленные сроки;

4.2. оказывать исполнителю государственного социального заказа информационную и 



консультационную помощь;

4.3. в соответствии с законодательством осуществлять контроль за реализацией государственного 
социального заказа, принимать и оценивать результаты его выполнения;

4.4. в соответствии с законодательством осуществлять контроль за целевым использованием 
финансовых средств, выделенных на выполнение государственного социального заказа исполнителю 
государственного социального заказа;

4.5. ________________________________.

5. Исполнитель государственного социального заказа имеет право:

5.1. обращаться к государственному заказчику за информационной, консультационной, методической, 
организационно-технической и другими видами помощи;

5.2. на получение субсидий на возмещение расходов на заработную плату и начисления на заработную 
плату работникам, оказывающим социальные услуги, в сумме и в сроки, установленные настоящим 
договором;

5.3. _______________________________.

6. Исполнитель государственного социального заказа обязан:

6.1. приступить к выполнению государственного социального заказа после выполнения 
государственным заказчиком обязанностей, предусмотренных в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего 
договора;

6.2. оказывать социальные услуги в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;

6.3. представлять государственному заказчику информацию об оказании социальных услуг, 
использовании предоставленной субсидии в следующие сроки: _________________;

6.4. использовать предоставляемую субсидию исключительно на выплату заработной платы и 
начисления на заработную плату работникам, оказывающим социальные услуги;

6.5. соблюдать при выполнении государственного социального заказа нормы и требования нормативных 
правовых и технических нормативных правовых актов по вопросам социального обслуживания;



6.6. ______________________________.

Ответственность сторон

7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Обстоятельства непреодолимой силы

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются события, возникшие после заключения 
настоящего договора и не зависящие от воли его сторон (пожары, землетрясения, наводнения, ураганы и 
другие стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии, аварии, военные действия, массовые беспорядки), а 
также иные обстоятельства, которые в установленном законодательством порядке будут признаны 
обстоятельствами непреодолимой силы.

Изменение и расторжение настоящего договора

9. Изменение и расторжение настоящего договора осуществляются по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

10. Дополнительными основаниями для расторжения настоящего договора, кроме установленных 
гражданским законодательством, являются:

прекращение финансирования исполнителя государственного социального заказа;

наличие двух и более обоснованных жалоб получателей социальных услуг (их законных 
представителей) на невыполнение исполнителем государственного социального заказа условий договора 
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между исполнителем государственного социального 
заказа и гражданами (их законными представителями);

нарушение исполнителем государственного социального заказа норм и требований нормативных 
правовых и технических нормативных правовых актов по вопросам социального обслуживания.

11. Изменение и расторжение настоящего договора совершаются в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения к нему.



Заключительные положения

12. Настоящий договор заключен сроком на ________________________ (до пяти лет) и вступает в силу 
со дня его подписания сторонами.

13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
из которых находится у исполнителя государственного социального заказа, другой - у государственного 
заказчика.

14. Споры и разногласия между сторонами при заключении, выполнении, изменении или расторжении 
настоящего договора рассматриваются в судебном порядке.

Дополнительные условия

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик                Исполнитель государственного
                                       социального заказа
______________________________          ___________________________________
______________________________          ___________________________________
______________________________          ___________________________________
______________________________          ___________________________________
______________________________          ___________________________________
М.П.                                    М.П.


