
Основание выплаты компенсации поставщику 

социальных услуг 

заявление по форме, утвержденной Депсоцразви-
тия Югры 

отчет об оказании социальных услуг получателям 
социальных услуг по форме утвержденной Деп-
соцразвития Югры;копии документов, подтверждаю-
щих оказание социальных услуг: 

договоры о предоставлении социальных услуг 
индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг получателей социальных услуг 
акты приемки оказанных услуг к договорам о 

предоставлении социальных услуг  
платежные документы, подтверждающие факты 

оплаты социальных услуг, оказанных в соответствии 
с договорами и индивидуальными программами, при 
условии получения социальных услуг за частичную 

плату. 

Указанные документы поставщик социальных 
услуг представляет в управление по месту нахожде-
ния (регистрации) поставщика социальных услуг 
лично или по почте не позднее 5 числа месяца, сле-

дующего за месяцем оказания социальных услуг  

Департамент социального 
развития 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Порядок выплаты компенсации поставщикам 

социальных услуг при получении у них 

гражданином социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной 

программой предоставления социальных 

услуг 

Нормативные правовые документы,  

регулирующие порядок выплаты компенсации 

   Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 октября 2014 года № 

395-п «О Порядке и размере выплаты компенсации по-

ставщику или поставщикам социальных услуг, включен-

ным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, но не участвую-

щим в выполнении государственного задания (заказа), 

при получении у них гражданином социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой предо-

ставления социальных услуг» 

 

   Приказ Депсоцразвития Югры от 18 августа 2015 
года № 571-р «Об организации работы по выплате ком-
пенсации поставщику или поставщикам социальных 

услуг»  

Кто имеет право на получение компенсации 
за оказанные социальные услуги 

Поставщики социальных услуг, включенные в реестр 
поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, но не участвующие в выполнении 
государственного задания (заказа)  

Кому поставщики социальных услуг оказы-
вают социальные услуги 

Гражданам, признанным нуждающимися в социаль-
ном обслуживании при наличии обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятель-
ности, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п 
«Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудша-
ющими или способными ухудшить условия  жизнедея-
тельности граждан»  (далее – получатели социальных 
услуг)  

Основания оказания социальных услуг по-
ставщиками социальных  услуг 

заявление получателя социальных услуг 
 индивидуальная программа предоставления соци-

альных услуг, подписанная управлением  социальной 
защиты населения Депсоцразвития Югры (далее – 
управление), в которой указаны форма социального 
обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных услуг, перечень реко-
мендуемых поставщиков социальных услуг, а также 
мероприятия по социальному сопровождению 

Сроки и способы выплаты компенсации 
поставщику социальных услуг 

Решение о выплате принимается управлением в тече-
нии 5 дней, в случае выявления неточностей срок про-
длевается на 7 дней (3 дня на исправление ошибок, 4 дня 
на проверку и принятие решения). 

Выплата производится управлением в течение 5 рабо-
чих дней после принятия решения о выплате компенса-
ции безналичным перечислением денежных средств на 
расчетный счет поставщика социальных услуг через кре-
дитные организации. 

Компенсация за последний месяц года выплачивается 
поставщику социальных услуг в январе следующего фи-
нансового года. 

Размер компенсации поставщикам социальных 

услуг рассчитывается по следующей формуле: 
Si = ((P1 + … + Pn) – (O1 + … + On)),  

где: 
Si– размер компенсации i-му поставщику социаль-

ных услуг; 
P1…n– стоимость социальных услуг, оказанных в 

соответствии с договором и индивидуальной про-
граммой n-го получателя социальных услуг; рассчи-
тывается исходя из тарифов на социальные услуги и 
объема оказанных услуг в соответствии с договором 
и индивидуальной программой; 

O1…n– стоимость социальных услуг, оказанных в 
соответствии с договором и индивидуальной про-
граммой, и оплаченная n-м получателем социальных 
услуг  



Si = ((P1 + … + Pn) – (O1 + … + On)), 
 где: 
Si– размер компенсации; 
P1…n– стоимость социальных 

услуг, оказанных в соответствии 
с договором о предоставлении 
социальных услуг и ИППСУ; рас-
считывается исходя из тарифов 
на социальные услуги и объема 
оказанных услуг; 
O1…n– стоимость социальных 

услуг, оказанных в соответствии 
с договором о предоставлении 
социальных услуг и ИППСУ, и 
оплаченная получателем соци-
альных услуг 
 

Гражданин,  

нуждающийся  

в получении  

социальных услуг 

Получатель социальных 

услуг 

 

Порядок выплаты компенсации поставщику социальных услуг  

Выплата компенсации за 

оказанные социальные 

услуги в соответствии с 

ИППСУ 

Заявление, отчет об оказании 
социальных услуг, копии доку-
ментов, подтверждающих ока-
зание социальных услуг 
 

10 дней – инди-

видуальная про-

грамма 

5 дней - уве-

домление 

Заявление  

о предоставлении 

социальных услуг 

Управление социальной  
защиты населения  

Депсоцразвития Югры 

Форма социального обслу-

живания, виды, объем, пе-

риодичность, условия, сро-

ки предоставления социаль-

ных услуг, мероприятия по 

социальному сопровожде-

нию, перечень рекомендуе-

мых поставщиков социаль-

ных услуг 

Уведомле-

ние о приня-

том решении 

Индивидуаль-

ная программа 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг 

Рекомендуемый поставщик соци-

альных услуг, включенный в ре-

естр поставщиков социальных 

услуг Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, но не 

участвующий в выполнении госу-

дарственного задания (заказа) 

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 


