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Предоставление субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Предоставление субсидии негосударственным поставщикам за 
фактически понесенные затраты (компенсация), возникшие при 

оказании социальных услуг 

Предоставление субсидии негосударственным поставщикам на 
основании проведения конкурса на финансовое обеспечение 

(авансирование) предоставления социальных услуг

Организационно-правовая форма поставщиков социальных услуг

 Индивидуальные предприниматели

 Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы

 Некоммерческие организации

Виды услуг

 Срочные

социальные услуги

 Услуги по уходу за тяжелобольными гражданами

 Оказание услуг гражданам, оказавшимся в экстремальной

жизненной ситуации

 Организация питания

Приложение 3 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 596-п «О мерах по реализации

государственной программы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»

Приложение 5 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 596-п «О мерах по реализации

государственной программы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Организационно-правовая форма поставщиков социальных услуг

 Индивидуальные предприниматели

 Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы

 Некоммерческие организации

Предоставление субсидии негосударственным поставщикам на 
финансовое обеспечение фактически понесенных затрат 
(компенсация), возникшие при оказании социальных услуг 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре"

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
на территории г. Нижневартовска и Нижневартовского района

Организационно-правовая форма поставщиков социальных услуг

 Индивидуальные предприниматели

 Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы

 Некоммерческие организации

 Физические лица

Предоставление бюджетных ассигнований на основании заключенного 
государственного контракта на оказание услуг (работ)

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

Организационно-правовая форма поставщиков социальных услуг

 Социально ориентированные некоммерческие организации
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Предоставление субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг

В 2022 году внесены изменения в порядок1 предоставления субсидии негосударственным поставщикам за 

фактически понесенные затраты (компенсация), возникшие при оказании социальных услуг  

Для получения субсидии  негосударственный поставщик представляет информацию о планируемых расходах на оплату 
труда работников, оказывающих социальные услуги, за счет субсидии, а также доходов от взимания платы с получателей 
социальных услуг в сфере социального обслуживания, доля которых не может быть менее 75% общего объема субсидии, 

с приложением подтверждающих документов 

1 Приложение 3 к постановлению Правительства Югры от 27.12.2021 № 596-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Социальное и демографическое развитие»

Причины внесения изменений:

 Обеспечение равных условий по оплате труда работников, оказывающих социальные услуги, в организациях всех форм

собственности на территории автономного округа;

 Обеспечение официального трудоустройства работников, оказывающих социальные услуги у негосударственных поставщиков

(сокращение рынка «серой занятости»);

 Увеличение реальных доходов граждан и как следствие снижение уровня бедности (минимизация рисков бедности);

 Обеспечение безопасности получателей социальных услуг.

Изменения в Порядок1 предоставления субсидии (в редакции от 14 октября 2022 года № 509-п )

В общем объеме субсидии, от которого рассчитываются «планируемые расходы», не учитываются затраты на оказание 

следующих социальных услуг: 

 предоставление площади жилых помещений;

 обеспечение питанием;

 предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания;

 предоставление в пользование мебели.



4

Предоставление субсидий негосударственным поставщикам социальных услуг

1 Методика расчета тарифов на социальные услуги утверждена постановлением Правительства Югры от 19.12.2014 № 500-п «О Порядке утверждения тарифов на

социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

Тарифы на социальные услуги утверждены приказом Региональной службы по тарифам Югры от 09.12.2021 № 116-нп «Об установлении предельных

максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ1

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

(не более 15 %)

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 
(непосредственно связаны с оказанием услуг 

и изменяются в зависимости от количества 

граждан, которым предоставлены 

социальные услуги)

КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
(не связаны с оказанием услуг и не зависят от 

количества граждан, которым предоставлены 

социальные услуги)

Необоснованное увеличение тарифов на социальные услуги окажет негативное влияние на доступность социальных услуг для получателей

С 1 октября 2022 года осуществлена индексация 

подушевых нормативов финансирования по 

обеспечению питанием или наборами продуктов 

на 8,0 %

В настоящее время Департаментом

прорабатывается вопрос по увеличению тарифов 

на социальные услуги с января 2023 года на 

прогнозный уровень инфляции
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Кого относить к работникам, непосредственно оказывающим социальные услуги, для планирования расходов на 
оплату труда с начислениями взносов за счет субсидии?

 К данной категории принимаются работники, к обязанностям которых в соответствии с трудовым договором относится оказание

социальных услуг гражданам согласно перечню услуг, установленному Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 19.11.2014 № 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

 К расходам на оплату труда относятся выплаты, произведенные в пользу работника, предусмотренные трудовым договором

и (или) коллективным договором (статья 255 Налогового кодекса Российской Федерации).

Какие именно выплаты относятся к расходам на оплату труда? 

К документам, подтверждающим фактические расходы на оплату труда и взносов, можно отнести следующее:

 договоры, регулирующие трудовые отношения;

 документы по начислению и выплате заработной платы;

 документы по начислению и уплате страховых взносов, начисляемых на заработную плату в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

 договоры со сторонними организациями (физическими лицами) на оказание работ (услуг) с указанием суммы расходов,

направляемых на выплату заработной платы и начислений на нее работникам, непосредственно оказывающих социальные

услуги;

 акты выполненных работ (услуг);

 иные документы, подтверждающие фактические затраты поставщика на оказание социальных услуг;

 платежные поручения, выписки банка, товарные чеки, кассовые чеки, бланки строгой отчетности, расчетно-платежные

(платежные) ведомости;

 иные документы, подтверждающие факт осуществления расчетов.

Какие необходимо представлять документы, подтверждающие фактические расходы на оплату труда и взносов?
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Ответы на часто задаваемые вопросы

Как индивидуальному предпринимателю без наемных работников обеспечить требование о расходовании средств 
субсидии на оплату труда в размере не менее 75%, если он не имеет права начислять себе заработную плату? 

Какие документы могут служить основанием для подтверждения выдачи себе средств, идентичных оплате труда? 

 В случае, если у индивидуального предпринимателя не заключены договоры, регулирующие трудовые отношения с

физическими лицами, субсидия, предоставляемая негосударственному поставщику, расходуется в первоочередном порядке на

исполнение принятых обязательств, уплату налогов, а остаток средств может быть признан в качестве прибыли (заработной

платы).

 Для подтверждения расходов индивидуальному предпринимателю необходимо представить смету расходов, связанных с

оказанием социальных услуг, по каждому виду затрат, с расшифровкой на сумму субсидии, а также документы, подтверждающие

фактические затраты и осуществление расходов (платежные поручения, выписки банка, товарные чеки, кассовые чеки, бланки

строгой отчетности);

 Учитывая, что средства, имеющиеся на расчетном счете индивидуального предпринимателя, используются в том числе

на собственные нужды, в связи с чем, остаток средств субсидии после исполнения всех обязательств (прибыль, признаваемая в

качестве заработной платы) может быть перечислен на личный расчетный счет физического лица.

За счет каких средств производить оплату бухгалтерских и юридических услуг, если бухгалтер или юрист не 
оказывают непосредственно социальные услуги, но без них невозможно самостоятельно грамотно вести 

социальный бизнес?

 Выплата заработной платы работникам, не участвующим в оказании социальных услуг, может быть осуществлена за счет

остатка средств субсидии (25 %), а также доходов от предпринимательской деятельности и доходов от взимания платы с

получателей социальных услуг.

Необходимо ли открытие отдельного счёта для ведения раздельного бухгалтерского учёта?

 Так как средства субсидии носят целевой характер финансирования рекомендуется ведение раздельного бухгалтерского учета.
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Возможно ли планирование объемов финансирования негосударственных поставщиков социальных услуг 
(установление лимита по количеству услуг в год) с целью организации и планирования бюджета 

негосударственного поставщика?

 В настоящее время Департаментом осуществляется предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям на финансовое обеспечение затрат. Субсидия предоставляется негосударственному поставщику на условиях

авансирования, который в 2022 году составляет не менее 50 % от объема средств, предусмотренного соглашением. Для участия

в конкурсном отборе необходимо подать заявку и соответствующий пакет документов в Управления социальной защиты

населения. Информация о проведении отбора размещается на едином сайте, сайте Управлений социальной защиты населения

и интернет-ресурсах "Югражданин.РФ", "Грантгубернатора.рф".

Каким документом регламентируется предоставление справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных 
лиц сведений о дисквалификации руководителя, выписки из ЕГРИП?

 Необходимость предоставления указанных документов установлена пунктом 3 Порядка, утвержденного приложением 3

к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 596-п. При этом, необходимо

отметить, что выписка из ЕГРИП запрашивается Управлениями социальной защиты населения самостоятельно в порядке

межведомственного взаимодействия, но поставщик вправе самостоятельно представить сведения и документы,

подтверждающие его соответствие требованиям, установленных Порядком.

 Да, если руководитель организации непосредственно участвует в оказании социальных услуг населению.

Относится ли руководитель организации, непосредственно оказывающий социальные услуги, к социальным 
работникам?

Ответы на часто задаваемые вопросы
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Единая горячая линия «Контакт-центр» 

8-800-301-44-43

https://t.me/dsrhmao

https://ok.ru/dsrhmao

https://vk.com/dsrhmao

https://depsr.admhmao.ru

https://t.me/dsrhmao

