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О реализации Плана мероприятий 

«дорожной карты» «Расширение доступа 

негосударственных некоммерческих 

организаций к предоставлению 

социальных услуг во Владимирской 

области на 2015-2018 годы» 

 

 

Реализация «дорожной карты» «Расширение доступа негосударственных 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг во 

Владимирской области на 2015-2018 годы»  (утверждена распоряжением 

Губернатора области от 20.03.2015 №136-р) в целом выполнена в установленные 

сроки в объеме предусмотренных мероприятий. 

Сформирована областная нормативная правовая база (размещена на сайте 

департамента в сети «Интернет», раздел «Поддержка деятельности социально 

ориентированных НКО, добровольчества и социального предпринимательства). 

В информационную систему «Реестр поставщиков социальных услуг 

Владимирской области» включены 13 негосударственных организаций, в том 

числе 7 – социально ориентированные некоммерческие. 

На поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг 

(возмещение расходов), включая социально ориентированные некоммерческие 

организации, в 2018 году запланировано выделить из областного бюджета 55 

млн.руб. (в 2017 году - 25 млн.руб.). По состоянию на 01.11.2018 года на 

указанные цели направлено 36,5 млн.руб. в виде субсидий на возмещение части 

расходов 3 негосударственным поставщикам услуг (из них 2 организации из 

числа СОНКО). 

Кроме того, за счет средств областного бюджета департаментом оказана 

поддержка в виде субсидий общественным организациям инвалидов 

Владимирской области (ВОИ, ВОС, ВОГ) – всего на сумму 1835 тыс.руб.  (в 2017 

году – 991 тыс.руб.). 

Всего же объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 

организаций в 2018 году составил 146 млн.руб. (или 14,5% средств бюджета, 

направляемых на предоставление социальных услуг на дому и лицам без 

определенного места жительства при плановом показателе «дорожной карты» - не 

менее 10%). 
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Вместе с тем, коллегией отмечается, что в ряде случаев контрольными 

мероприятиями выявляются недостатки в деятельности негосударственных 

организаций в части соблюдения обязательных требований к оказанию 

социальных услуг, а также по обеспечению доступности социальных объектов и 

услуг. 

Так, в 2018 году: 

- выявлены нарушения требований комплексной безопасности в 5 

негосударственных организациях; 

- выданы 4 предписания об устранении поставщиками услуг нарушений 

обязательных требований законодательства в сфере социального обслуживания; 

- оформлено 5 предписаний об устранении выявленных нарушений 

требований норм законодательства по обеспечению доступности. 

К двум поставщикам социальных услуг применены меры административной 

ответственности. Двое поставщиков услуг исключены из Реестра поставщиков 

социальных услуг. 

Информация о результатах направлена в органы государственного контроля 

- ГУ МЧС по Владимирской области, в прокуратуру. 

В ходе проверок также выяснилось, что по 7 адресам заявленная 

деятельность по предоставлению социальных услуг не осуществляется. 

Требуется активизировать разъяснительную и методическую работу с 

поставщиками социальных услуг, а также внимательно изучить вопрос о 

включении негосударственных поставщиков социальных услуг в процедуры 

независимой оценки качества наравне с государственными учреждениями 

социального обслуживания. 

Кроме того, с учетом результатов реализации «дорожной карты», коллегия 

отмечает необходимость уточнить и дополнить меры, направленные на развитие 

конкурентного рынка социальных услуг: 

- продолжить реализацию Плана мероприятий в 2019-2022гг., с учетом 

задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации «О 

национальном плане развития конкуренции»;  

- расширять число негосударственных организаций (и, соответственно, 

граждан, обслуживаемых такими организациями), предоставляющих социальные 

услуги на дому; 

- сфокусировать усилия по подбору и подготовке некоммерческих и 

волонтерских организаций на наиболее востребованных и перспективных формах 

предоставления социального обслуживания (стационарозамещающие технологии,  

сопровождаемое проживание). 

 

Коллегия постановляет: 

1. Признать успешной работу департамента по исполнению Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа негосударственных 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг во 

Владимирской области на 2015-2018 годы», основные мероприятия — 

выполненными. 
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2. Сформировать в срок до 1 декабря 2018 года «План мероприятий, 

направленных на создание условий для развития конкуренции на рынке 

социальных услуг на период до 2022 года» - с учетом требований Указа 

Президента «О национальном плане развития конкуренции», положений 

Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе в социальной 

сфере». 

3. Экономико-финансовому отделу (совместно с профильными отделами и 

секторами департамента) обеспечить в ходе исполнения бюджета контроль за 

доведением средств на указанные цели в установленные сроки (на 01.01.2022г.) и 

в запланированном объеме (не менее 10% в общем объеме средств бюджета 

области, направляемых на предоставление социальных услуг). 

4. Отделам контроля и оценки эффективности бюджетных средств, 

экономико-финансовому, организации социального обслуживания населения в 

стационарных учреждениях, по делам инвалидов и пожилых людей, сектору 

социального обслуживания семьи и детей в трудной жизненной ситуации: 

- продолжить работу по оказанию консультативной и методической помощи 

некоммерческим и волонтерским организациям, желающим осуществлять 

деятельность по предоставлению социальных услуг; 

- в срок до 15.12.2018 обобщить нормативные акты и документы, 

устанавливающие обязательные требования к предоставлению социальных услуг; 

разместить обобщенный информационный материал на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет», а также направить его в адрес АНО «Дом НКО 

Владимирской области» для дальнейшего информирования заинтересованных 

лиц. 

5. Рекомендовать негосударственным организациям, участвующим в 

предоставлении социальных услуг населению:  

- обеспечить безусловное соблюдение обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания, включая требования 

комплексной безопасности, стандартов и нормативов, доступности услуг и 

объектов, где организовано их предоставление;    

- направить до 01.12.2018 в адрес департамента социальной защиты 

населения предложения по тематике рабочих совещаний и обучающих семинаров 

в помощь негосударственным организациям на 2019 год. 

 

 

 

Председатель коллегии,  

директор департамента 
 

 

Л.Е.Кукушкина 

 
       
 


