
Объявление!

Приглашаем социально ориентированные некоммерческие 
организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принять 
участие в конкурсе на предоставление субсидии.

В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 
05.10.2018 № 339-п (ред. от 11.09.2020) «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и 
демографическое развитие» Управление социальной защиты населения по 
городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району объявляет о 
начале проведения конкурса на предоставление субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в 
сфере социального обслуживания.

Цель предоставления субсидии - финансовое обеспечение расходов, 
связанных с предоставлением следующих социальных услуг: 

-по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного 
пребывания);

-по социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья для удовлетворения их потребностей, повышения 
качества жизни, содействия в улучшении их социального положения и 
психологического статуса;

-по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих 
наркологическими заболеваниями;

в объеме, определенном индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг (далее - ИППСУ) на основании заявления получателя 
социальных услуг.

Субсидия предоставляется на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 г.г.
В конкурсе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие 
организации если:
- цели и задачи, содержащиеся в Уставе СОНКО, соответствуют 
требованиям п.19 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 16.12.2010 года № 229-оз «О поддержке региональных социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (с изменениями на 28 февраля 2019 года);



- включена в реестр поставщиков социальных услуг согласно приказу 
Депсоцразвития Югры от 19 ноября 2014 года № 20-нп «О формировании и 
ведении 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»;
- предоставляет социальные услуги в сфере социального обслуживания 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа о социальном 
обслуживании;
- на 1 число месяца, в котором подается заявка на участие в конкурсном 
отборе (далее - заявка), должны соответствовать следующим требованиям:
- 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 процентов;
- не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;
- не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет автономного 
округа субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом автономного округа;
- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Размер субсидии составляет 5 585 000 руб. 00 коп. (Пять миллионов 
пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.)
Организатором конкурсного отбора является Управление социальной 
защиты населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому 
району.
Для участия в конкурсном отборе СОНКО представляют заявку по форме 
одним из следующих способов:
- на бумажном и электронном носителе непосредственно или направляют 
почтой в Управление;
- в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной 



электронной подписью, на адрес электронной почты: 
USZNHM@admhmao.ru 
Адрес местонахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
город Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45, Управление социальной защиты 
населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому каб. 105;
Почтовый адрес: 628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45, каб. 105
Электронный адрес: USZNHM@admhmao.ru
Номер телефона для консультации по вопросам проведения конкурсного 
отбора: 8(3467)37-70-99 доб.33 Черкашина Наталья Данияловна,
8(3467)37-70-99 доб.36 Ивикеев Александр Андреевич.

К заявке прилагаются следующие документы:
- копию документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего 
документы, действовать от имени СОНКО;
-копии учредительных документов;
- информация о персональном составе работников с приложением копий 
документов, подтверждающих профессиональный уровень, трудовую 
деятельность специалистов в СОНКО;
- информация о планируемом расходовании денежных средств за счет 
субсидии на финансовое обеспечение предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания, а также доходов от взимания платы с 
получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания:
- непосредственно связанные с предоставлением социальных услуг в сфере 
социального обслуживания (на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, доля которых не может быть менее 75% общего 
объема субсидии, на содержание имущества, используемого в процессе 
предоставления услуг, на приобретение материальных запасов, 
потребляемых (используемых) в процессе предоставления социальных 
услуг;
- на общехозяйственные нужды (на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в предоставлении социальных услуг, и на 
прочие общехозяйственные нужды, связанные с предоставлением 
социальных услуг, включая расходы на приобретение основных средств).

Информация о планируемом расходовании денежных средств за счет 
субсидии на финансовое обеспечение предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания не может содержать расходы:
- связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 
оказанием помощи организациям;
- связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с 
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Конкурсом;
-на поддержку политических партий и кампаний;
-на проведение митингов, демонстраций, пикетов;
-на фундаментальные научные исследования;
-на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
-на уплату штрафов.
Копии документов должны быть заверены руководителем СОНКО. 
Время приема заявок: понедельник: с 9.00 час до 13.00 час, с 14.00 час до 
18.00 час; вторник-пятница: с 9.00 час до 13.00 час, с 14.00 час до 17.00 
час; 
Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 
подготовки заявок на участие в конкурсе: 8(3467) 37-70-99, 

Прием заявок осуществляется с 21 мая 2021 г по 11 июня 2021 года 
включительно (кроме праздничных и выходных дней)


