
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

 ̂ ПРИКАЗ
iS .06 . '201%  №

г. Екатеринбург

Об организации работы по бесплатному обеспечению протезами (кроме 
зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, не имеющих группу инвалидности, 

но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно- 
ортопедических изделиях

В соответствии с частями 5 и 10 статьи 26 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Свердловской области от 08Л0.2013 № 1213-ПП 
«О создании государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Областной информационно-расчетный центр» и Уставом государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Областной информационно
расчетный центр», утвержденным приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.11.2013 № 728 «Об утверждении устава 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр», в целях реализации постановления 
Правительства Свердловской области от 20.04.2016 № 273-ПП «О реализации мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, 
глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и по компенсации 
расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедических изделий»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации работы по бесплатному обеспечению 
протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям
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нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях (далее -  Порядок) 
(прилагается).

2. Возложить на государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Областной информационно-расчетный центр» (Н.А. Запьянская) 
(далее -  ГКУ СО «ОИРЦ») функции Министерства социальной политики 
Свердловской области по планированию и осуществлению закупок, включая 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 
государственных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных 
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, в целях 
организации предоставления мер социальной поддержки по бесплатному 
обеспечению протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями (далее -  протезно-ортопедические изделия) 
проживающих в Свердловской области граждан, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, не имеющих группу инвалидности, 
но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических 
изделиях (далее -  граждан).

3. Отделу по делам инвалидов (Т.Л. Любушкина):
1) обеспечить организационное и методическое руководство ГКУ СО 

«ОИРЦ» и организациями социального обслуживания Свердловской области, 
указанными в Перечне организаций социального обслуживания, осуществляющих 
прием заявлений об обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями проживающих в Свердловской области 
граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих 
группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно- 
ортопедических изделиях, утвержденном приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 01.06.2016 № 281 «Об утверждении Перечня 
организаций социального обслуживания, осуществляющих прием заявлений 
об обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями проживающих в Свердловской области граждан, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих 
группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно- 
ортопедических изделиях» (далее -  организации социального обслуживания), 
по вопросам обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями;

2) анализировать представляемую ГКУ СО «ОИРЦ» информацию о ходе 
выполнения обязательств по контрактам, заключенным для обеспечения граждан
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протезно-ортопедическими изделиями, в целях организации обеспечения граждан 
протезно-ортопедическими изделиями в следующем финансовом году;

3) осуществлять ведение сводного банка данных о гражданах, 
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, с учетом сроков пользования 
протезно-ортопедическими изделиями, контроль за соблюдением организациями 
социального обслуживания и ГКУ СО «ОИРЦ» Порядка, утвержденного 
настоящим приказом, прогноз потребности в средствах на очередной год 
и плановый период.

4. Отделу бюджетной политики и экономического анализа 
(О.В. Безмельницына):

1) доводить ГКУ СО «ОИРЦ» бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренные в областном бюджете на текущий 
финансовый год на обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями;

2) анализировать представляемые ГКУ СО «ОИРЦ» сведения об экономии 
бюджетных средств.

5. ГКУ СО «ОИРЦ» (Н.А. Запьянская), организациям социального 
обслуживания обеспечить исполнение Порядка, утвержденного настоящим 
приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра социальной политики Свердловской области С.П. Золотова.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
8. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Министр А.В. Злоказов

http://www.pravo.gov66.ru
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области 
от <Л £  » CG 2017 года № ЭД6 
«Об организации работы по бесплатному 
обеспечению протезами (кроме зубных, 
глазных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями граждан, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных 
территориях СССР, и граждан, 
награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 
не имеющих группу инвалидности, 
но по медицинским показаниям 
нуждающихся в протезно- 
ортопедических изделиях»

ПОРЯДОК
организации работы по бесплатному обеспечению протезами (кроме 

зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, не имеющих группу инвалидности, 

но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно- 
ортопедических изделиях

1. Настоящий порядок определяет механизм взаимодействия Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее -  Министерство), 
организаций социального обслуживания Свердловской области, указанных 
в Перечне организаций социального обслуживания, осуществляющих прием 
заявлений об обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями проживающих в Свердловской области 
граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих 
группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно
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ортопедических изделиях, утвержденном приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 01.06.2016 № 281 «Об утверждении Перечня 
организаций социального обслуживания, осуществляющих прием заявлений 
об обеспечении протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями проживающих в Свердловской области граждан, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих 
группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно- 
ортопедических изделиях» (далее -  организации социального обслуживания), 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Областной 
информационно-расчетный центр» (далее -  Учреждение) по бесплатному 
обеспечению протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями (далее -  протезно-ортопедические изделия) 
проживающих в Свердловской области граждан, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, 
но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических 
изделиях (далее -  граждане).

2. Министерство определяет потребность в закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями и ежегодно 
до 01 июня текущего финансового года представляет в Учреждение заявку 
о потребности в указанных закупках на очередной финансовый год и плановый 
период, который соответствует сроку действия закона о бюджете Свердловской 
области, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3. Учреждение включает закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
граждан протезно-ортопедическими изделиями в План закупок на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с Порядком формирования 
Плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2015 № 661-ПП «Об утверждении Порядка формирования, утверждения 
и ведения планов закупок для обеспечения нужд Свердловской области».

4. На основании утвержденного Плана закупок на очередной финансовый 
год и плановый период (далее — План закупок), заявок Министерства 
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения граждан 
протезно-ортопедическими изделиями, анализа ценовой информации Учреждение 
включает закупки товаров, работ, услуг для обеспечения граждан протезно- 
ортопедическими изделиями в План-график размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг на очередной финансовый год 
(далее -  План-график).

5. Организации социального обслуживания формируют и направляют
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в Министерство ежегодно до 30 декабря заявки на обеспечение граждан 
протезно-ортопедическими изделиями (далее -  заявки) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку.

6. Заявки направляются в электронном виде по защищенной сети передачи 
данных либо на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.

Указываемое в заявках количество (потребность) протезно-ортопедических 
изделий определяется их видами и сроками пользования согласно приказу 
Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении Сроков пользования 
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены» из расчета за одну единицу измерения (штуку, пару или 
комплект) каждого вида протезно-ортопедических изделий на одного гражданина.

Потребность в ортопедической обуви указывается из расчета двух пар 
(в том числе одной пары на утепленной подкладке) на срок не менее 
шести месяцев, в случае обеспечения обувью ортопедической сложной, 
и не менее одного года, в случае обеспечения обувью ортопедической 
малосложной.

Потребность в экзопротезах молочных желез указывается на срок не менее 
одного года в комплектах для протезирования при односторонней мастэктомии 
(экзопротез молочной железы -  1 штука, чехол на экзопротез молочной железы -  
2 штуки, бюстгальтер (грация, полуграция) для фиксации экзопротеза молочной 
железы -  2 штуки) либо при двусторонней мастэктомии (экзопротез молочной 
железы -  2 штуки, чехол на экзопротез молочной железы -  4 штуки, бюстгальтер 
(грация, полуграция) для фиксации экзопротезов молочной железы -  2 штуки).

Потребность в ортопедических аппаратах, туторах и бандажах на верхние 
(нижние) конечности, на суставы верхних (нижних) конечностей указывается из 
расчета одна штука либо две штуки (комплект), исходя из количества, 
определенного медицинским заключением о нуждаемости в обеспечении 
протезно-ортопедическими изделиями.

7. Заявки на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
граждан протезно-ортопедическими изделиями (далее -  закупочные заявки) 
составляются Министерством на основании заявок организаций социального 
обслуживания и направляются в Учреждение по форме согласно приложению № 3 
к настоящему порядку не позднее 01 февраля текущего финансового года.

8. К каждой закупочной заявке прилагается описание объекта закупки 
в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

9. Если закупочная заявка требует уточнения, Учреждение не позднее дня, 
следующего за днем поступления такой заявки, возвращает ее в Министерство. 
Министерство уточняет закупочную заявку в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления и направляет ее в Учреждение.
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10. В случае изменения потребности в протезно-ортопедических изделиях 
в текущем финансовом году организации социального обслуживания направляют 
до 30 июня в Министерство заявки по форме согласно приложению № 2 
к настоящему порядку.

11. Министерство на основании заявок организаций социального 
обслуживания направляет в срок до 05 июля в Учреждение письмо с указанием 
необходимых изменений в потребностях и закупочные заявки, составленные 
с учетом изменений и содержащие описание объектов закупки согласно пункту 8 
настоящего порядка.

12. При достаточности лимитов бюджетных обязательств Учреждение 
в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступления письма Министерства, 
вносит соответствующие изменения в План закупок (при необходимости) и План- 
график.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств Учреждение вносит 
соответствующие изменения в План закупок (при необходимости) и План-график 
не позднее 10 рабочих дней со дня поступления лимитов бюджетных 
обязательств.

13. Организация осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями осуществляется 
Учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и иными законодательными и нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд, приказами Учреждения 
и закупочными заявками.

14. В срок не позднее 2 месяцев до наступления срока оказания услуги, 
указанного в заявке Министерства, Учреждение формирует извещение 
об осуществлении закупки, документацию о закупке, проект контракта.

15. Если конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений
признаются несостоявшимися в соответствии Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ и контракт для обеспечения граждан протезно-
ортопедическими изделиями не заключен, то Учреждение при наличии 
оснований, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ, в течение 10 рабочих дней с даты признания процедуры 
закупки несостоявшейся согласовывает с Министерством новые сроки поставки 
товара, выполнения работ, оказания услуг и осуществляет подготовку изменений 
в План закупок и в План-график.

16. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта 
информирует Министерство о заключенном контракте (номер, дата, срок 
действия), о специализированной организации, осуществляющей обеспечение 
граждан протезно-ортопедическими изделиями за счет средств областного 
бюджета (далее -  специализированная организация), о наименованиях (видах) 
и количестве закупленных протезно-ортопедических изделий, об экономии 
бюджетных средств, полученной по результатам осуществления закупок товаров,
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и услуг (далее -  сведения об экономии) по форме согласно приложению № 4 
к настоящему порядку.

17. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня получения 
из Учреждения информации, указанной в пункте 16 настоящего порядка, 
распределяет протезно-ортопедические изделия по организациям социального 
обслуживания, представившим заявки, в зависимости от их потребностей 
и направляет им информацию о специализированной организации, о заключенном 
контракте (номер, дата, срок действия), реестр распределения протезно- 
ортопедические изделий.

18. Организации социального обслуживания в течение 5 рабочих дней 
со дня получения из Министерства информации, указанной в пункте 17 
настоящего порядка, выдают гражданам либо лицам, представляющим 
их интересы, направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями 
в специализированной организации по форме согласно приложению № 3 
к Порядку предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по бесплатному обеспечению при наличии медицинских показаний 
протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.04.2016 № 273-1111 «О реализации мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по бесплатному 
обеспечению протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями и по компенсации расходов, связанных 
с приобретением протезов (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 
ортопедических изделий».

Организации социального обслуживания осуществляют контроль 
за своевременным получением гражданами протезно-ортопедических изделий 
в специализированной организации.

19. Приемка товаров, работ, услуг для обеспечения граждан протезно- 
ортопедическими изделиями осуществляется комиссией по приемке 
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг 
по бесплатному обеспечению протезно-ортопедическими изделиями 
проживающих в Свердловской области граждан, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, не имеющих группу инвалидности, но по 
медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях 
(далее -  приемочная комиссия).

20. Учреждение создает приемочную комиссию из пяти человек, 
включающую в состав членов комиссии представителя Министерства из числа 
сотрудников отдела по делам инвалидов Министерства для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта.
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21. При приемке товаров, работ, услуг для обеспечения граждан протезно- 
ортопедическими изделиями члены приемочной комиссии проводят экспертизу 
результатов, предусмотренных контрактом, проверяют объем выполненных работ 
и оказанных услуг на соответствие техническому заданию, соответствие товара 
требованиям контракта, проверяют количество, качество, ассортимент.

Приемочная комиссия подтверждает поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с условиями заключенного государственного 
контракта, подписывая Акт приемочной комиссии по приемке поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги (отдельного этапа поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги).

22. Для осуществления экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом, Учреждение может привлекать, а в случаях, установленных частью 4 
статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, обязано 
привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом.

23. На основании Акта приемочной комиссии по приемке поставленного 
товара, выполненной работы,, оказанной услуги (отдельного этапа поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги) Учреждение подписывает 
документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, а также отдельных этапов поставки товара, выполненных 
работ, оказанных услуг -  акты приема-передачи товара, акты сдачи-приемки 
выполненных работ, оказанных услуг.

24. При наличии замечаний к поставленным товарам, выполненным 
работам, оказанным услугам Учреждение направляет в специализированную 
организацию уведомление с указанием перечня претензий и сроков их 
устранения.

25. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для 
обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями производится 
Учреждением в сроки, установленные контрактом.

26. Заявления граждан о наступлении гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, поступившие в адрес организации социального 
обслуживания или Министерства, направляются в Учреждение в течение 
3 рабочих дней со дня их поступления.

Учреждение организует взаимодействие со специализированной 
организацией по каждому факту обращения граждан в целях внесения 
информации о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, 
и исполнении обязательств по гарантии качества товара, работы, услуги в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну».

27. Министерство проводит анализ информации о принятых и исполненных 
обязательствах, а также анализ сведений об экономии в целях организации
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осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения граждан протезно- 
ортопедическими изделиями в следующем финансовом году.

28. Организации социального обслуживания не позднее дня окончания 
срока действия контракта направляют в Министерство отчет о гражданах, 
получивших протезно-ортопедические изделия, по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему порядку.

Отчет о гражданах, получивших протезно-ортопедические изделия, 
направляется в электронном виде по защищенной сети передачи данных либо 
на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.

29. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока действия 
контракта направляет в Министерство сведения о количестве и наименованиях 
протезно-ортопедических изделий, выданных гражданам, по форме согласно 
приложению № 6 к настоящему порядку.

30. Министерство анализирует и обобщает информацию организаций 
социального обслуживания и Учреждения в целях ведения сводного банка данных 
о гражданах, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях.
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Форма Приложение № 1
к Порядку организации работы по бесплатному обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

ЗАЯВКА
о потребности в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 

ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским 
показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях на _______ финансовый год и плановый________ годы

№
п/п

Наименование 
объекта закупки

Цель осуществления закупки Объем финансового обеспечения Периодичность
осуществления
планируемых

закупок
(ежемесячно,

1 раз в год,
2 раза в год

ит.д)

Наименование 
функции, полномочия 

Министерства, 
обоснование 

соответствия объекта 
закупки функциям, 

полномочиям 
Министерства

Наименование мероприятия 
государственной программы субъекта 

Российской Федерации (реквизиты этой 
программы), ожидаемый результат 

реализации мероприятия 
государственной программы, 

обоснование соответствия объекта 
закупки мероприятию государственной 

программы*

всего в том числе планируемые платежи
на текущий 

финансовый год
на плановый период

на
первый

год

на второй 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) * Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу.
2) Дата принятия и номер утвержденных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих требования 
к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, работ и услуг) и (или) к определению нормативных затрат на обеспечение функций, 
полномочий государственных органов, или указание на отсутствие такого акта для соответствующего объекта и (или) соответствующих объектов закупки.

Начальник отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской области подпись И.О. Фамилия

Заместитель Министра социальной политики Свердловской области подпись И.О. Фамилия

Исполнитель, № тел.



12

Форма Приложение № 2
к Порядку организации работы по бесплатному обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

ЗАЯВКА
на обеспечение протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших 

в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям

нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

(организация социального обслуживания)

№
п/п

ФИО
Получателя

Адрес
Получателя

№, дата выдачи 
документа, 

удостоверяющего 
личность Получателя

№ вида протезно- 
ортопедического 

изделия

Вид протезно- 
ортопедического 

изделия

Краткое описание технических 
характеристик протезно- 
ортопедического изделия

Ед.
изм.

Кол-во 
ед. изм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации социального обслуживания подпись 
место печати

И.О. Фамилия

Исполнитель, № тел.
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Форма Приложение № 3
к Порядку организации работы по бесплатному обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

ЗАЯВКА
на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно- 

ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским
показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях 

н а __________________ год

№
п/п

Объект закупки 
(товары, работы, 

услуги)

Характеристика объекта закупки, 
необходимые требования, 

предъявляемые к объекту закупки

Единица 
измерения 

(штука, пара, 
комплект)

Количество 
товаров, 

объем работ, 
услуг

Срок поставки 
товаров,

выполнения работ, 
оказания услуг

Место поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг

1 2 3 4 5 6 7 8

Начальник отдела по делам инвалидов
Министерства социальной политики Свердловской области подпись

Заместитель Министра социальной политики Свердловской области подпись

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия

Исполнитель, № тел.
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Форма Приложение № 4
к Порядку организации работы по бесплатному обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

СВЕДЕНИЯ
об экономии бюджетных средств, полученной по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 

СССР, и граждан, награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях

н а ________________ 20___ года

№
п/п

Объект закупки Наименование (вид) 
приобретаемых протезно- 
ортопедических изделий

Период, на 
который 

производится 
закупка

Наименование
поставщика

(исполнителя)

ЛБО,
руб.

Начальная
цена

закупки,
руб.

Цена контракта 
по результатам 
осуществления 
закупки, руб.

Сумма
экономии,

руб.
(ст.7-ст.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по КОСГУ (указывается КОСГУ)

Итого по КОСГУ (указывается КОСГУ)
Всего

Директор ГКУ СО «ОИРЦ» подпись И.О. Фамилия

Исполнитель, № тел.
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Форма Приложение № 5
к Порядку организации работы по бесплатному обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

ОТЧЕТ
о гражданах, получивших протезы (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедические изделия

(организация социального обслуживания)
№
п/п

ФИО
Получателя

Адрес
Получателя

№, дата выдачи 
документа, 

дающего право на 
получение мер 

социальной 
поддержки

№, дата выдачи 
документа, 

подтверждающего 
наличие 

медицинских 
показаний

№, дата выдачи 
направления на 

обеспечение 
протезно- 

ортопедическим 
изделием

Дата, № 
контракта

Вид протезно- 
ортопедического 

изделия

Единица
измерения

(штука,
пара,

комплект)

Количество
единиц

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель организации социального обслуживания подпись 
место печати

И.О. Фамилия

Исполнитель, № тел.
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Форма Приложение № 6
к Порядку организации работы по бесплатному обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

СВЕДЕНИЯ
о протезах (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедических изделиях, выданных гражданам

№
пп

Вид протезно-ортопедического изделия дата, № 
контракта

Специализированная
организация

Единица 
измерения 

(штука, пара, 
комплект)

Количество
единиц

измерения

Цена
контракта,

руб.

Исполнение 
контракта 
в единицах 
измерения

Исполнение 
контракта 
в рублях

Количество
получателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого

Директор ГКУ СО «ОИРЦ» подпись И.О. Фамилия

Исполнитель, № тел.
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