
 

Департамент социальной защиты населения администрации 

Владимирской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

  

22.11.2017           № 3 

 

О реализации Плана мероприятий 

«дорожной карты» «Расширение доступа 

негосударственных некоммерческих 

организаций к предоставлению 

социальных услуг во Владимирской 

области на 2015-2018 годы» 

 

 

На коллегии заслушаны и обсуждены доклады заместителя директора 

департамента Артемьевой О.В., начальника отдела контроля и оценки 

эффективности бюджетных средств Т.А.Марченко, представителя 

негосударственного поставщика социальных услуг ООО «МИКО» (г.Кулебаки). 

С учетом состоявшегося обсуждения коллегия отмечает. 

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 осуществляется в 

установленные сроки в объеме предусмотренных мероприятий. 

В связи со вступлением в силу с 01.01.2015 года Федерального закона от 

28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», расширившим возможности доступа негосударственных 

организаций к предоставлению социальных услуг, в области разработаны и 

приняты все необходимые нормативные правовые акты (всего 22). 

В целях оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим социальные услуги, сформированная 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 14 негосударственных организаций, в том 

числе 7 – социально ориентированные некоммерческие (в тот же период 2016 

года – 10 и 5 организаций соответственно). 

На поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг 

(возмещение расходов), включая социально ориентированные некоммерческие 

организации, в 2017 году запланировано выделить из областного бюджета 25 

млн.руб. (в 2016 году -10 млн.руб.). По состоянию на 15.11.2017 года на 

указанные цели направлено 24,14 млн.руб. в идее субсидий на возмещение части 
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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 991 тыс.руб. (в 2016 

году – около 300 тыс.руб.). 

Всего же объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 

организаций в 2018 году составит 132 млн.руб. (или 14% средств бюджета, 

направляемых на предоставление социальных услуг на дому и лицам без 

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

менее 10%). 

 Департаментом реализуются полномочия по осуществлению функций 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания. В 2016-

2017 гг. по результатам контрольных мероприятий негосударственным 

организациям направлено 4 предписания об устранении выявленных замечаний. В 

2 случаях предписания исполнены, в 1 – в стадии исполнения. Еще в 1 случае - в 

связи с неисполнением предписания, иными нарушениями - принято решение об 

исключении организации из реестра поставщиков социальных услуг 

Владимирской области.  

В проект плана контрольной деятельности на 2018 год включены восемь 

некоммерческих организаций. 

Вместе с тем, коллегия отмечает, что необходимо активизировать работу в 

следующих направлениях: 

- расширение числа негосударственных организаций (и, соответственно, 

обслуживаемых такими организациями граждан), предоставляющих социальные 

услуги на дому; 

- организовать подбор и подготовку некоммерческих и волонтерских 

организаций муниципальных образований, желающих осуществлять деятельность 

по предоставлению социальных услуг (преимущественно в 

стационарозамещающих формах социального обслуживания). 

 

Коллегия постановляет: 

1. 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 и в 

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

области, направляемых на предоставление социальных услуг на дому и лицам без 

определенного места жительства). 

2. Отделам контроля и оценки эффективности бюджетных средств, 

экономико-финансовому, организации социального обслуживания населения в 

стационарных учреждениях, социального обслуживания и социальной помощи 

граждан пожилого возраста и инвалидов, сектору социального обслуживания 

семьи и детей в трудной жизненной ситуации: 
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- сформировать график проведения в 2018 году цикла обучающих семинаров 

и консультаций для представителей негосударственных организаций по вопросам 

требований, установленных законодательством к деятельности по социальному 

обслуживанию, к порядкам предоставления социальных услуг, ведению учета и 

отчетности, подготовки документов для предоставления субсидии на возмещение 

расходов по предоставлению социальных услуг, иным актуальным вопросам 

деятельности негосударственных поставщиков социальных услуг; 

- обеспечить выполнение графика проведения обучающих семинаров и 

консультаций, в том числе с привлечением к указанным мероприятиям 

специалистов АНО «Дом НКО Владимирской области».   

3. Государственным казенным учреждениям социальной защиты 

активизировать работу по подбору некоммерческих и волонтерских организаций 

в соответствующих муниципальных образованиях, желающих осуществлять 

деятельность по предоставлению социальных услуг (преимущественно в 

стационарозамещающих формах социального обслуживания) (постоянно; отчет о 

проделанной работе направлять в департамент ежеквартально до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом). 
4. Организовать работу по получению согласий негосударственных 

поставщиков социальных услуг на участие в проведении мероприятий по 

независимой оценке качества социальных услуг; направить в Общественный 

совет по проведению независимой оценки качества услуг предложения по 

включению таких поставщиков социальных услуг в график проверок на 2018 год. 

5. Рекомендовать негосударственным организациям, участвующим в 

предоставлении социальных услуг населению активизировать работу в 

следующих направлениях: 

- по включению в «Реестр поставщиков социальных услуг» (с учетом 

расширенного функционала новой версии программного обеспечения), а также по 

своевременной актуализации информации, содержащейся в Реестре; 

- по использованию информационно-методических материалов в помощь 

негосударственным организациям, размещенных на официальном сайте 

департамента в сети «Интернет» (www.social33.ru); 

- по использованию возможности получения мер государственной 

поддержки, предусмотренных действующим законодательством (включая 

ежегодные федеральные и областные конкурсы грантов, направленных на 

поддержку СОНКО); в случае необходимости получения консультативной и 

методической помощи обращаться в областной ресурсный центр на базе АНО 

«Дом НКО Владимирской области». 

 

 

Председатель коллегии,  

директор департамента        Л.Е.Кукушкина 


