
Информация

 о результатах рассмотрения заявлений для предоставления 
субсидии юридическим лицам независимо от их организационно-

правовой формы, индивидуальным предпринимателям, 
состоящим в реестре поставщиков социальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг

                                                        31.05.2022

          В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим 
лицам независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным 
предпринимателям, состоящим в реестре поставщиков социальных услуг 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на возмещение затрат по 
предоставлению социальных услуг (приложение 3), утвержденным 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27.12.2021 № 469-п «О мерах по реализации государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальное и 
демографическое развитие» Управлением социальной защиты населения по 
г. Пыть-Яху (далее – Управление) 29.04.2022 объявлен отбор на 
предоставление субсидии юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, 
состоящим в реестре поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на возмещение фактически понесенных затрат 
при оказании социальных услуг.

Прием заявлений осуществляется с 04.05.2022 по 02.06.2022  
включительно (кроме праздничных и выходных дней). 

27.05.2022 поступило заявление от Индивидуального предпринимателя 
Шпачук Анны Анатольевны.

Управлением в течении 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
проведена проверка поставщика социальных услуг на:

1. соответствие критериям отбора, установленным в объявлении:
- поставщик социальных услуг должен состоять в реестре поставщиков 

социальных услуг согласно приказу Департамента социального развития от 
19 ноября 2014 года № 20-нп «О формировании и введении реестра 
поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг, а 
также обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- поставщик социальных услуг не должен участвовать в выполнении 
государственного задания;

2. соответствие требованиям отбора, установленным в объявлении: 
- не иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- не иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет 
автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также и иную 
просроченную (неурегулированную) задолженность перед бюджетом 
автономного округа;

- поставщики социальных услуг - юридические лица не находятся в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, подавшем заявление, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность их не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а поставщики 
социальных услуг - индивидуальные предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей;

- не являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

- не иметь в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере поставщика социальных 
услуг, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе;

- не получать средства из бюджета автономного округа на основании 
иных нормативных правовых актов на указанные в Порядке цели.

3. наличие и достоверность документов, предоставленных 
поставщиком:

-   заявление, которое включает в том числе согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о поставщике социальных услуг, о подаваемом им предложении 
(заявлении), иной информации о поставщике социальных услуг, связанной с 
отбором, форма которого утверждена приказом Департамента и размещена 
на официальном сайте Департамента в разделе "В помощь 
негосударственным поставщикам социальных услуг";

- справку об отсутствии просроченной задолженности по субсидиям, 
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета 
автономного округа, форма которой утверждена приказом Департамента 
финансов автономного округа (далее - Депфин Югры);



- копии документов, подтверждающих оказание социальных услуг:
а) индивидуальная программа получателя социальных услуг 

(предоставляется 1 раз в календарный год либо при изменении условий 
индивидуальной программы);

б) договор о предоставлении социальных услуг, форма которого 
утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 ноября 2014 года N 874н "О примерной форме договора о 
предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг";

в) отчет об оказании социальных услуг получателям социальных услуг, 
форма которого утверждена приказом Департамента;

г) платежные документы, подтверждающие факт оплаты социальных 
услуг, оказанных в соответствии с договором о предоставлении социальных 
услуг и индивидуальной программой получателя социальных услуг, при 
условии получения социальной услуги за частичную плату.
          По итогам проверки Управлением принято решение о предоставлении 
индивидуальному предпринимателю Шпачук Анне Анатольевне субсидии в 
размере 9307 (Девять тысяч триста семь) рублей 11 копеек в целях 
возмещения фактически понесенных затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания с 
01 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года (приказ Управления от 
27.05.2022 № 140-О «О предоставлении субсидии поставщику социальных 
услуг»). 

     


