
 

Результаты реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа негосударственных некоммерческих 

организаций к предоставлению социальных услуг во Владимирской области (2015-2018 годы)» 

 

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты»: 

№№ 

п/п 

 

Наименование контрольного показателя 

 
Ед. изм. 2017 год 

2018 год 

План Факт 

1. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг в организации социального обслуживания 

 в том числе: 

% 

99,6 99,6 99,9 

в стационарной форме социального обслуживания  

(общего профиля) 
100 100 100 

в стационарной форме социального обслуживания (психоневрологического 

профиля) 
97,9 97,9 99,7 

в стационарной форме социального обслуживания  

(для детей-инвалидов) 
100 100 100 

в полустационарной форме социального обслуживания 100 100 100 

в форме социального обслуживания на дому 100 100 100 

2. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), 

получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных организациях 

социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и детей), получивших  услуги в организациях социального 

обслуживания всех форм собственности 

% 3,5 5 5 

3. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги 

и включенных в реестр поставщиков социальных услуг, от общего количества 

таких организаций всех форм собственности 

% 8,8 10 19 

4. Объем финансирования негосударственных организаций, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Владимирской области, в общем объеме средств 

бюджета области, направляемых на предоставление социальных услуг на дому и 

лицам без определенного места жительства* 

% 7 10 14,5 
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II. План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

1. Анализ ситуации в сфере предоставления социальных услуг организациями всех форм собственности, потребности населения области в социальном 

обслуживании 
 

1.1. 

 

 

 

Оценка доступности, достаточности и качества 

предоставления социальных услуг населению 

государственными учреждениями 

Проведение мониторинга 

качества и доступности 

государственных  услуг в сфере 

социального   обслуживания с  

участием пользователей услуг и 

подведение итогов 

01.04.2015, 

далее - ежегодно 

в IV квартале 

Проводится ежегодно, 

итоги подводятся в 

декабре 

1.2. Расчет потребностей области в развитии сети 

организаций социального обслуживания  

Расчет потребностей в развитии 

сети организаций социального 

обслуживания в разрезе 

муниципальных образований с 

учетом рекомендаций 

Минтруда России 

01.04.2015, 

корректировка -

ежегодно в IV 

квартале 

 

 

Согласован с Минтрудом 

в составе «дорожной 

карты» по повышению 

качества услуг в марте 

2017 г.  

1.3. Анализ (мониторинг) негосударственного сектора 

предоставления социальных услуг в разрезе 

муниципальных образований   

Сформировать список НКО, 

осуществляющих (желающих 

осуществлять) предоставление 

социальных услуг по видам и 

формам, в разрезе 

муниципальных образований 

01.04.2015 Выполнено,  
13 организаций включены 

в Реестр 

1.4. Анализ областного законодательства на предмет 

внесения необходимых изменений и уточнений 

по вопросам предоставления социальных услуг 

организациями социального обслуживания 

независимо от их организационно-правовой 

формы  

Предложения по внесению 

необходимых изменений и 

уточнений в нормативные 

правовые акты области (при 

наличии) включить в План 

законодательной инициативы и 

01.05.2015 Анализ проведен. 

О внесенных в 

нормативную базу 

изменениях см. пункт 2.1. 



 

 

3 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

нормотворческой деятельности 

1.5. Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

Контроль качества оказания 

услуг организациями 

социального обслуживания 

Повышение качества  

деятельности поставщиков 

социальных услуг 

 

По отдельному 

плану 

Проведена в 2016, 2017 

гг. 
Результаты размещены на 

портале bus.gov.ru 
 
В 2018 году завершится 

до 01.12.2018 

2. Совершенствование нормативной правовой базы Владимирской области, регулирующей вопросы предоставления социальных услуг организациями 

социального обслуживания независимо от форм собственности (в рамках полномочий субъектов Российской Федерации, установленных положениями 

Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») 

2.1. Внесение изменений в областные нормативные 

правовые акты (по мере необходимости) 

 

Принятие (корректировка) 

нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы 

предоставления социальных 

услуг организациями 

социального обслуживания 

независимо от организационно-

правовых форм 

В течение  

года 

Внесены изменения: 
- в Закон Владимирской 

области от 31.10.2014 

№117-ОЗ «Об 

утверждении перечня 

социальных услуг, 

оказываемых 

поставщиками 

социальных услуг 

Владимирской области;  
- в постановление от 

02.12.2014 № 1230 «О 

порядке предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг во 

Владимирской области» 

(установлены единые 

требования к порядку, 

объемам и качеству 

предоставления 

социальных услуг в 

различных формах и 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

видах); 
- принято постановление 

администрации области 

от 03.12.2015 № 1204 «О 

реализации 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

27.12.2014 № 1582» 

(вместе с "Порядком 

предоставления субсидий 

на возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным 

юридическими лицами на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов в сфере 

социального 

обслуживания"); 

- постановление АВО от 

05.11.2014 № 1126 в 

редакции от 16.08.2018;  

- постановление АВО от 

21.09.2018 № 692 «Об 

утверждении порядков 

предоставления субсидий 

поставщикам социальных 

услуг, включенным в 

реестр поставщиков 

социальных услуг 

Владимирской области и 

не участвующим в 

выполнении 

государственного 

(муниципального) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

задания (заказа)»). 

2.2 Внесение изменений в Перспективную схему 

размещения и развития стационарных 

организаций социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов Владимирской 

области до 2020 года 

Корректировка мероприятий и 

сроков их исполнения, 

включенных в Перспективную 

схему, с подготовкой отчета в 

Минтруд России 

Ежегодно в 

сроки, 

установленные 

Минтрудом 

России 

Изменения внесены. 
Приказ ДСЗН от 

20.09.2017 №322 

3. Организационные мероприятия, направленные на формирование условий для расширения доступа негосударственных НКО к оказанию 

социальных услуг  

3.1. Подготовка и реализация соглашений, 

постановлений о порядке межведомственного 

взаимодействия  по вопросам предоставления 

социальных услуг и социального сопровождения 

поставщиками социальных услуг независимо от 

организационно-правовых форм 

Совершенствование системы 

межведомственного 

взаимодействия 

 

01.06.2015 

 

 

 

Заключены более 500 

соглашений с 

общественными и 

волонтерскими 

организациями, в т.ч. - 

Специальная Олимпиада, 

«Дом НКО», ООО 

«МИКО», АРДИ «Свет», 

с Епархией, ООО 

«Шелковая коллекция» и 

др. 

3.2. Обеспечение участия социально 

ориентированных НКО в работе Общественного 

совета. 

Рассмотрение Общественным советом вопросов 

расширения доступа негосударственных НКО к 

оказанию социальных услуг 

Привлечение социально 

ориентированных НКО к работе 

Общественного совета; 

повышение открытости 

деятельности органов 

государственной власти в сфере 

социального обслуживания 

 

 В состав Общественного 

совета включены 

представители 6 

общественных и 

некоммерческих 

организаций. 
Вопросы расширения 

доступа 

негосударственных НКО 

к оказанию социальных 

услуг рассмотрен на 

заседании Совета в 

декабре 2016 года, 

протокол №4 

3.3. Формирование и реализация Плана мероприятий 

по координации деятельности поставщиков 

Координация деятельности 

поставщиков социальных услуг, 

ежегодно В составе годового плана 

работы департамента 

социальной защиты 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

социальных услуг, общественных организаций и 

иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания 

с участием Общественного совета при 

департаменте социальной защиты населения 

общественных организаций и 

иных организаций, 

осуществляющих деятельность 

в сфере социального 

обслуживания 

населения и учреждений  

3.4. Проведение рабочих встреч с руководителями 

социально ориентированных НКО  

Обсуждение способов и 

условий привлечения НКО, 

негосударственных 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей, 

действующих на территории 

соответствующих 

муниципальных образований, к 

предоставлению социальных 

услуг в качестве поставщиков (в 

первую очередь к 

предоставлению услуг, которые 

способствуют сокращению 

очередности в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания) 

I полугодие 2015 

года,  

далее – по 

необходимости 

Проводятся по мере 

обращения НКО, по 

плану работы.  

В 2017 году - 8; за 10 мес. 

2018 года – 9. 

3.5. Включение заинтересованных НКО в 

информационную систему «Реестр поставщиков 

социальных услуг Владимирской области»  

Поддержание в актуальном 

состоянии информационной 

системы «Реестр поставщиков 

социальных услуг 

Владимирской области» 

Постоянно Выполнено. 
В пилотную 

эксплуатацию запущена 

Интернет-версия ПО 

«Реестр поставщиков 

социальных услуг» (с 

расширенной 

возможностью поиска, с 

доступом к Реестру 

онлайн, с 

интегрированной 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

социальной картой 

региона). 

3.6. Создание условий для расширения доступа 

негосударственных НКО к оказанию социальных 

услуг, в т.ч.: 

- подготовка и согласование с департаментом 

финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации области предложения по 

изысканию источников финансирования 

деятельности НКО, предоставляющих 

социальные услуги; 

 

- развитие стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания (обеспеченные 

финансированием из областного бюджета) путем 

привлечения к участию в них социально 

ориентированных НКО, добровольцев, 

волонтеров, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих социальные услуги; 

 

 

 

- изучение возможности привлечения инвесторов 

для реализации проекта по открытию учреждения 

социального обслуживания с использованием 

механизмов государственно-частного 

партнерства 

 

Расширение доступа 

негосударственных НКО к 

оказанию социальных услуг 

(в соответствии с 

контрольными показателями 

успешной реализации 

«дорожной карты») 

В течение  

2015 года 

Контрольные показатели 

выполнены 

(см. таблицу I) 

 

 

Выполнено:  

в 2017 г. –  25 млн.руб.; 

в 2018 г. -36 млн.руб. 

(план до конца года — 55 

млн.)  

 

 

- созданы 112 приемных 

семей для пожилых и 

инвалидов, в них 

проживают 122 чел.;   

- 175 персональных 

помощников для 

инвалидов  оказывают 

помощь 182 гражданам с 

инвалидностью; 

- возмездную опеку над 

недееспособными 

гражданами 

осуществляют 192 чел. 

 

- открыт и действует 

ООО «МИКО» (155 чел.) 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

4. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности социально ориентированных НКО, добровольчества и социального предпринимательства 

(информационная поддержка, подготовка кадров и т.д.)  

4.1. Проведение цикла семинаров-совещаний для 

руководителей и сотрудников социально 

ориентированных НКО по вопросам 

предоставления социальных услуг, реализации 

положений Федерального закона от 28.12.2013 

№442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской 

Федерации» 

Повышение 

информированности 

поставщиков социальных услуг 

и их работников 

Ежеквартально Обучение и 

консультирование 

осуществляется на базе 

ресурсного центра «Дом 

НКО» согласно 

заключенному 

соглашению о 

сотрудничестве 

4.2. Обеспечение регулярного обучения 

представителей социально ориентированных 

НКО, волонтеров, добровольцев по программам: 

- «Школа ухода»; 

- «Приемная семья для граждан пожилого 

возраста и инвалидов»; 

- «Персональный помощник для инвалида с 

тяжелыми нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата»; 

- «Реабилитационная работа с детьми в условиях 

стационарного социального обслуживания»; 

- «Социальное сопровождение семьи»; 

- «Работа клубов родительской самопомощи для 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Постоянно, 

по отдельным 

программам и 

календарным 

планам 

Обучение специалистов 

НКО в учебном центре 

«Правовая защита» по 

программе «Навыки 

оказания первой 

доврачебной помощи» - 8 

чел.  
По программам «Школ 

ухода» и «Школ 

самопомощи» обучены: 8 

представителей СОНКО 

по организации ухода в 

стационаре   
В работе клубов 

родительской 

самопомощи приняли 

участие 120 чел. – в 

2016г.; 257 чел. – в 2017 

г.; 190 чел. - в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено, участие 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые  результаты Срок реализации Отметка об исполнении 

4.3. Участие в ежегодном форуме «Добросаммит» с 

целью выявления и привлечения к оказанию 

социальных услуг социально ориентированных 

НКО, добровольчества и социального 

предпринимательства 

Повышение 

информированности 

поставщиков социальных услуг 

и их работников 

2015 год 

4.4. Подготовка информационно-справочных 

материалов «Памятка поставщику социальных 

услуг» (на основании положений Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации») 

01.04.2015 Подготовлена, размещена 

на сайте ДСЗН 
 

 

 

 

 

 

Рубрика «вопрос-ответ» 

создана на сайте ДСЗН, 

казенных учреждений 

социальной защиты 

населения 

4.5. Открытие «горячей» телефонной линии или 

тематической интернет-рубрики «вопрос-ответ» 

для консультирования поставщиков социальных 

услуг и граждан по вопросам реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» 

01.06.2015 

 
 


