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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 05.04.2019) "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Социальное и демографическое развитие»
Управление
социальной защиты населения по городу Нижневартовск и Нижневартовскому 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 п
редоставлением социальных услуг по социальной реабилитации, социальной и
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств и психотропных веществ
, в объеме, определенном индивидуальной программой предоставления социальных
услуг (далее - ИППСУ) на основании заявления получателя социальных услуг.

Субсидия предоставляется на период с 01.07.2019 по 31.12.2019
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В конкурсе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие
организации если:
- цели и задачи, содержащиеся в Уставе СОНКО, соответствуют требованиям п.19 с
татьи 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 17 октября 2018 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 8 759 699 (Восемь миллионов семьсот пятьдесят девять
тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 10 копеек
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Организатором конкурсного отбора является Управление социальной защиты населения
по городу Нижневартовску и Нижневартовскому 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:
usznnv@admhmao.ru

Адрес местонахождения: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Нижневартовск, ул. 60 лет Октября дом 1а, Управление социальной защиты населения
по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району каб. 307;

Почтовый адрес: 628606, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-югра,
г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1а, каб. 307

Электронный адрес: usznnv@admhmao.ru
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