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Введение
На протяжении последних лет в нашей стране много говорится о том, как важно развивать конкуренцию на рынке услуг
в социальной сфере, как развитие конкуренции положительным образом повлияет на повышение качества и доступности
услуг для граждан, как вовлечение некоммерческих организаций в сферу предоставления услуг позволит разнообразить
ассортимент услуг и восполнить существующие дефициты.
Для некоммерческих организаций создаются специальные благоприятные условия участия в закупках для государственных и муниципальных нужд и открываются новые возможности для получения финансирования на осуществление
деятельности по предоставлению услуг в социальной сфере.
Какими бы благоприятными и привлекательными ни были
условия, чтобы воспользоваться возможностями, некоммерческие организации должны о них знать и уметь использовать.
Данная брошюра призвана помочь некоммерческим организациям разобраться в том, в какой форме некоммерческие организации могут привлекать финансирование, где
искать нужную информацию, на каких условиях некоммерческие организации могут участвовать в предоставлении
социальных услуг.
Возможности привлечения бюджетного финансирования будут рассмотрены в данной брошюре на примере услуг в сфере социального обслуживания, где ассортимент
возможностей наиболее широк, а практика участия некоммерческих организаций наиболее развита и разнообразна.
Особое внимание будет уделено возможностям, которые
открываются для некоммерческих организаций в связи
со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013
№ 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации».
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Как некоммерческой организации
начать оказывать социальные услуги
Оцените возможности по привлечению
ресурсов и деятельность организации
Оцените деятельность организации с точки зрения оказания услуг. Многое из того, что уже делается, является услугами, но не воспринимается в качестве таковых.
Оцените возможности по привлечению средств на оказание социальных услуг.
Некоммерческие организации могут осуществлять свою
деятельность в любой из отраслей социальной сферы, оказывать в данных сферах платные услуги населению, привлекать бюджетные и внебюджетные средства для осуществления этой деятельности.
Во всех регионах в настоящее время происходит расширение числа услуг социальной сферы, которые могут передаваться на аутсорсинг некоммерческим организациям.
Подробности о существующих возможностях и о том, где
и как искать информацию, вы найдете в нашей брошюре.

Что такое социальные услуги
Понятие «социальные услуги» можно использовать в широком смысле, как любую деятельность, осуществляемую
по запросам клиентов и направленную на удовлетворение
их потребностей, реализуемую в отраслях социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физкультуры
и спорта и социального обслуживания.
7

Есть более узкое понятие «социальная услуга», которое зафиксировано в Федеральном законе от 28.12.2013
№ 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:
Социальная услуга — действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной,
периодической, разовой помощи, в том числе срочной
помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Социальное обслуживание граждан — деятельность
по предоставлению социальных услуг гражданам.
Когда некоммерческая организация обращается за получением бюджетного финансирования, в ряде случаев
приобретает значение не только содержание деятельности, но и совпадение названий оказываемых услуг с официально утвержденными в соответствующей сфере. Такие
названия фиксируются в государственных программах,
технических заданиях, положениях о конкурсах субсидий,
в федеральных и региональных нормативно-правовых актах.
В случаях, когда организация планирует оказывать услуги в сфере социального обслуживания, такие услуги
должны попадать под классификацию видов услуг, утвержденных Федеральным законом «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» или совпадать с региональным перечнем социальных услуг.
Так, Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» выделяет
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следующие виды социальных услуг, предоставление которых может финансироваться из бюджета:
• социально-бытовые, направленные на поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг
в быту;
• социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
• социально-психологические,
предусматривающие
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием
телефона доверия;
• социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
• социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
• социально-правовые, направленные на оказание
помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
9

•

•

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов;
срочные социальные услуги.

Приведите устав в соответствие
с деятельностью, которая
осуществляется в организации
Правовой статус некоммерческих организаций имеет важную особенность — некоммерческие организации
могут осуществлять только деятельность, которая предусмотрена Уставом. В Уставе некоммерческой организации должны быть определены предмет и цели деятельности. Поэтому во многих случаях для подтверждения того,
что организация может осуществлять ту или иную деятельность просят предъявить Устав организации.
В наиболее жестком варианте трактовки требований
законодательства некоммерческая организация не может
оказывать услуги, как за плату, так и бесплатно, в том числе
услуги в сфере социального обслуживания, если их оказание не соотносится с предметом и целями, которые предусмотрены в Уставе.
И наоборот, деятельность по предоставлению услуг,
в том числе за плату, может являться основной деятельностью, если оказание данных услуг направлено на достижение уставных целей.
10

Уточните ОКВЭД организации
При регистрации любого юридического лица, организации присваиваются коды экономической деятельности, которые она осуществляет согласно Уставу. При регистрации
общественных организаций, как правило, указывается код
ОКВЭД — 91.33 (деятельность прочих общественных организаций). Многие организации этим ограничиваются.
Однако, если организация планирует предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения
(или других услуг в социальной сфере), рекомендуется указать соответствующие коды экономической деятельности.
Если специальные коды не указаны, у организации могут
возникнуть трудности в привлечении бюджетных средств
на оказание соответствующих услуг, кроме этого, она
не сможет воспользоваться льготами по уплате страховых
взносов.
Так, если Уставом НКО предусмотрено осуществление
деятельности в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования,
здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта
(за исключением профессионального), организация может претендовать на льготы по уплате страховых взносов
(в размере 20 % в Пенсионный фонд, 0 % в Фонд социального страхования и Фонд ОМС). Данными льготами организации могут воспользоваться при условии, если они применяют УСН и не менее 70 % суммы всех доходов, полученных
за год, составляют в совокупности следующие доходы:
1) доходы в виде целевых поступлений на содержание
некоммерческих организаций и ведение ими уставной де11

ятельности (а именно деятельности в области социального
обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта);
2) доходы в виде грантов, получаемых для осуществления в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта;
3) доходы от осуществления видов экономической деятельности в области социального обслуживания населения,
научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта.
Чтобы получить указанные льготы, организация должна
предоставить Устав, где предусмотрены виды соответствующей деятельности, а также справку Росстата о присвоенных кодах экономической деятельности, в которых указаны
соответствующие коды ОКВЭД1:
73 — научные исследования и разработки;
80 — образование;
85 — здравоохранение и предоставление социальных
услуг;
92.61 — деятельность спортивных объектов;
92.62 — прочая деятельность в области спорта;
92.51 — деятельность библиотек, архивов, учреждений
клубного типа (за исключением деятельности клубов);
92.52 — деятельность музеев и охрана исторических
мест и зданий;
1

Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454‑ст (ред. от 08.07.2014, с изм.
от 25.12.2014) «О принятии и введении в действие ОКВЭД». С 1 января 2016 года
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029‑2001
(КДЕС Ред. 1) утрачивает силу (пункт 2 Приказа Росстандарта от 31.01.2014 № 14‑ст).

12

92.53 — деятельность ботанических садов, зоопарков
и заповедников.
Чтобы внести нужные ОКВЭДы, нужно подать заявление
по установленной форме в Министерство юстиции своего
региона.

При каких условиях организации могут
оказывать платные услуги
Некоммерческие организации создаются для удовлетворения нематериальных потребностей граждан, они
не имеют в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль
между участниками.
По новой редакции Гражданского кодекса некоммерческие организации имеют право осуществлять деятельность, приносящую доход, если это предусмотрено уставом организации. Некоммерческая организация, в уставе
которой предусмотрена такая возможность, должна иметь
обособленное имущество в размере не менее минимального уставного капитала, предусмотренного для обществ
с ограниченной ответственностью (на март 2015 года это
10 000 рублей). Для некоммерческих организаций, созданных до 5 мая 2014 года, эта норма вступила в силу с 1 января
2015 года.
Деятельность некоммерческой организации, приносящая доход, должна отвечать следующим требованиям:
• осуществляться только, если это предусмотрено
уставом организации;
• соответствовать целям создания НКО;
13

•

осуществляться наряду с уставной деятельностью,
не подменять собой уставную деятельность;
• сопровождаться ведением раздельного учета доходов и расходов от приносящей доход деятельности
и прочей уставной деятельности.
Полученная прибыль должна направляться на достижение уставных целей деятельности организации.

Где и как найти финансирование
для деятельности по оказанию
социальных услуг
Негосударственные поставщики социальных услуг
для осуществления своей деятельности могут привлекать
средства из бюджетов всех уровней и из иных небюджетных источников.
Финансирование из бюджета возможно в следующих
формах:
• Предоставление субсидий негосударственным организациям на выполнение проектной деятельности.
• Предоставление целевых потребительских субсидий, т. е. предоставление потребителям сертификатов, которыми можно оплатить услуги любого выбранного поставщика.
• Закупка услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках законодательства РФ о контрактной системе.
• Предоставление компенсации расходов на оказание
социальных услуг государственным и негосудар14

ственным поставщикам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ.
Некоммерческие организации могут привлекать средства из небюджетных источников, а именно:
• Осуществлять деятельность, приносящую доход,
в том числе оказывать платные услуги населению
и юридическим лицам.
• Привлекать средства спонсорской и благотворительной помощи.
• Привлекать средства грантовых программ частных
фондов.
• Другое.
Использование разнообразных источников обеспечивает финансовую устойчивость организации, но при этом
требует большей гибкости. При использовании различных
механизмов выделения финансирования к организациям
участникам предъявляется разный набор требований. Отсутствие специфических знаний и навыков, в том числе
по поиску информации, взаимодействию с заказчиком, администрированию и отчетности становится препятствием
для использования тех или иных источников.
В данной брошюре мы подробнее осветим менее освоенные некоммерческими организациями способы привлечения финансирования: возможности, которые предоставляет новый закон об основах социального обслуживания,
возможности участия в предоставлении услуг для государственных и муниципальных нужд, а также приведем примеры получения субсидий для предоставления услуг в социальной сфере.
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Как некоммерческим организациям
начать предоставлять услуги в сфере
социального обслуживания
С какого момента организация
может быть отнесена к числу
поставщиков социальных услуг
«Поставщик социальных услуг» — это новое понятие
в федеральном законодательстве, введенное Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442‑ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации». Ранее
в законодательстве использовался термин «социальные
службы».
Поставщик социальных услуг — юридическое лицо
любой организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное
обслуживание.
Буквальное толкование закона позволяет отнести к поставщикам социальных услуг любую некоммерческую организацию, которая осуществляет социальное обслуживание, независимо от того, получает ли такая организация
бюджетное финансирование. Например, если организация
оказывает правовое консультирование, оказывает социальную помощь пожилым на дому или дает психологические
консультации по телефону доверия, она может считаться
поставщиком социальных услуг по факту осуществления
деятельности в сфере социального обслуживания. Соответственно, на такие организации распространяются требова16

ния к поставщикам, например по обеспечению информационной открытости.
К государственным и негосударственным поставщикам
социальных услуг предъявляются единые требования, такие поставщики уравниваются в правах и обязанностях.
Так, например, негосударственный дом престарелых, независимо от факта получения бюджетных средств, обязан
в полном объеме выполнять требования Федерального
закона «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», например, обязан предоставлять неотложную помощь, оказывать содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, выделять супругам
изолированное жилое помещение для совместного проживания и т. п.
Таким образом, статус поставщика социальных услуг распространяется на широкий круг организаций, они
не только наделяются правами, но обременяются дополнительными обязанностями.
Так, по закону поставщики социальных услуг обязаны:
• выполнять требования законодательства, регулирующего сферу социального обслуживания;
• предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными
программами и условиями договоров, заключенными с получателями социальных услуг;
• предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях,
о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги
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•

•

и об их стоимости для получателя социальных услуг
либо о возможности получать их бесплатно;
выполнять требования законодательства о защите
персональных данных, а также соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать конфиденциальность
информации личного характера, ставшей известной
при оказании социальных услуг;
предоставлять уполномоченному органу субъекта
РФ информацию для формирования регистра получателей социальных услуг. Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте РФ на основании данных, предоставляемых поставщиками
социальных услуг.

Как поставщик социальных услуг может
начать получать финансирование из бюджета
Некоммерческие организации имеют право получать
бюджетное финансирование и оказывать услуги социального обслуживания и без дополнительных условий. Однако
некоторыми правами, льготами и возможностями для получения финансирования могут воспользоваться только организации, включенные в реестр поставщиков социальных
услуг. Так, без включения в реестр организация не сможет
получать налоговые льготы, компенсации за социальные
услуги, оказываемые гражданам в рамках индивидуальных
программ.
Чтобы в полном объеме использовать возможности, которые предоставляет законодательство об основах социального обслуживания населения, необходимо войти в реестр поставщиков социальных услуг.
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Что дает некоммерческой организации
включение в реестр поставщиков
социальных услуг
Включение в реестр поставщиков — это право, а не обязанность. Организации социального обслуживания включаются в реестр поставщиков социальных услуг на добровольной основе.
При этом включение в реестр влечет за собой помимо
предоставления дополнительных возможностей, наложение дополнительных обязанностей. Так, организация, включенная в реестр поставщиков социальных услуг, обязана публиковать и своевременно обновлять информацию о себе,
а также она должна быть готова предоставлять социальные
услуги в том объеме, который был ею заявлен.
Поставщик социальных услуг может быть включен в перечень рекомендуемых для конкретного гражданина поставщиков, который является составной частью индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
В индивидуальной программе предоставления социальных услуг указывается форма социального обслуживания,
виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг. Для гражданина требования индивидуальной программы имеют рекомендательный характер,
а для поставщика социальных услуг являются обязательными для исполнения.
Поставщик социальных услуг обязан предоставлять
уполномоченному органу субъекта РФ информацию
для формирования регистра получателей социальных услуг, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о социальном обслуживании.
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Потребители социальных услуг могут выбирать любого
поставщика, включенного в реестр, если поставщик оказывает соответствующие услуги, при условии, что у поставщика есть свободные места.
После включения организации в реестр в сети Интернет
будет общедоступной следующая информация об организации:
• наименование поставщика социальных услуг;
• дата государственной регистрации;
• организационно-правовая форма (для юридических
лиц);
• адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
• фамилия, имя, отчество руководителя поставщика
социальных услуг;
• информация об имеющихся лицензиях (при необходимости);
• сведения о формах социального обслуживания;
• перечень предоставляемых социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг;
• тарифы на предоставляемые социальные услуги
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг;
• информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания;
• информация об условиях предоставления социальных услуг;
• информация о результатах проведенных проверок;
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•

информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет.
С момента включения поставщика социальных услуг в реестр на него возлагается ответственность за достоверность
и актуальность информации, содержащейся в реестре.

Кто и каким образом может войти в реестр
поставщиков социальных услуг
Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически любая организация или индивидуальный
предприниматель, осуществляющий виды деятельности
по социальному обслуживанию, которые предусмотрены
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442‑ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Порядок формирования и ведения реестра утверждается на уровне субъектов РФ.
Если услуги некоммерческой организации не относятся
ни к одному из видов социальных услуг, перечисленных в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания
в РФ», это может стать основанием для отказа во включении
такой организации в реестр поставщиков социальных услуг.

Налоговые льготы как преимущество
включения в реестр поставщиков
социальных услуг
С 1 января 2015 года организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, вправе временно применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций.
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Указанные организации вправе применять налоговую
ставку 0 %, если в течение налогового периода они удовлетворяют следующим условиям:
• организация включена в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ;
• доходы организации за налоговый период от деятельности по предоставлению гражданам социальных услуг составляют не менее 90 % ее доходов,
учитываемых при определении налоговой базы
в соответствии с главой 25 НК РФ, либо организация
за налоговый период не имеет доходов, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с главой 25 НК РФ;
• в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников;
• организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и ФИСС.
Перечень социальных услуг по видам социальных услуг для применения налоговой ставки 0 % организациями,
осуществляющими социальное обслуживание граждан, утверждается Правительством РФ.
Организации, изъявившие желание применять налоговую ставку 0 %, не позднее чем за один месяц до начала налогового периода, начиная с которого применяется налоговая ставка 0 %, обязаны подать в налоговый орган по месту
своего нахождения заявление в письменной форме, а также сведения, подтверждающие выполнение вышеуказанных условий.
Применять нулевую налоговую ставку с 1 января
2015 года могут организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан в течение двух месяцев со дня
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официального опубликования перечня социальных услуг
по видам социальных услуг для применения налоговой
ставки 0 %, при предоставлении в налоговые органы письменного заявления и необходимых сведений не позднее 31
декабря 2015 года.
Данные положения применяются по 1 января 2020 года.
(Федеральный закон от 29.12.2014 № 464‑ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации»)

Какие требования предъявляются
к оказанию социальных услуг
Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное финансирование, обязаны оказывать услуги с соблюдением требований и стандартов, утвержденных Порядками
предоставления социальных услуг. По закону такие Порядки должны утверждаться органами власти субъекта РФ
для каждого вида услуг. Порядки включают:
• стандарт социальной услуги (т. е. основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю социальной
услуги, установленные по видам социальных услуг);
• правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или частичную плату;
• требования к деятельности поставщика социальной
услуги в сфере социального обслуживания;
• перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с указанием документов
и информации, которые должен предоставить получатель социальной услуги, и документов, которые
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подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия или предоставляются получателем социальной услуги по собственной инициативе;
• иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов социальных услуг.
На федеральном уровне утверждены примерные порядки предоставления социальных услуг, на которые могут
ориентироваться регионы при разработке региональных
порядков2.
Утвержденные стандарты предоставления услуг фактически включают описание социальной услуги и минимальные требования к ее оказанию. Стандарты в сфере социального обслуживания утверждаются региональными
органами власти и распространяются на всех поставщиков
социальных услуг, оказывающих соответствующие услуги
в регионе. С того момента, как организация начинает получать бюджетное финансирование, органы, которые осуществляют контроль в сфере социального обслуживания,
могут проверить соблюдение организацией стандартов
(требований к составу и объему услуги, срокам предоставления услуги, выполнению показателей качества и соблюдению условий предоставления социальной услуги и т. п.).
Также в стандарт может быть включен подушевой норматив финансирования социальной услуги (расчет стоимости одной услуги).
2

Приказ Минтруда России от 24.11.2014 №939н «Об утверждении Примерного порядка
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому».
Приказ Минтруда России от 24.11.2014 №938н «Об утверждении Примерного
порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального
обслуживания».
Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 935н «Об утверждении Примерного порядка
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания».
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Какую информацию должны размещать
на официальных сайтах поставщики
социальных услуг
Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь
официальный сайт, а также информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обязывает размещать на официальном сайте и на информационных стендах информацию,
перечень которой утвержден законом.
В частности, в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442‑ФЗ поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность
следующей информации:
1. о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о месте нахождения, филиалах
(при их наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
2. о структуре и об органах управления организации
социального обслуживания;
3. о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4. о численности получателей социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
5. о руководителе, его заместителях, руководителях
филиалов (при их наличии), о персональном составе
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работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы);
6. о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных
услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей
социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети Интернет);
7. о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального
обслуживания, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или)
юридических лиц;
8. об объеме предоставляемых социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц;
9. о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
10. о финансово-хозяйственной деятельности;
11. о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
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12. о наличии предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль в сфере социального
обслуживания, и отчетов об исполнении указанных
предписаний;
13. о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
14. об иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению поставщика социальных
услуг и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также поставщики обязаны по запросам получателей
социальных услуг или их законных представителей предоставлять бесплатно в доступной форме информацию
об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг,
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, либо о возможности получать их бесплатно.
Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в актуальном состоянии. Все материалы должны размещаться и обновляться на официальном сайте в течение 10
рабочих дней со дня их создания или внесения изменений.

Может ли некоммерческая организация
отказать в предоставлении
социальных услуг?
Если некоммерческая организация включена в реестр
поставщиков социальных услуг, любой гражданин, при27

знанный нуждающимся и имеющий на руках индивидуальную программу, может обратиться в некоммерческую
организацию за услугой, которую она указала в реестре
поставщиков. Отказать в предоставлении услуги поставщик может только при отсутствии свободных мест. В этом
случае поставщик должен обратиться с заявлением о внесении изменений в реестр поставщиков социальных услуг.
Услуги в сфере социального обслуживания, как правило, оказываются на договорной основе. Закон предусматривает, что требования индивидуальной программы
предоставления услуг являются обязательными для поставщика социальной услуги.
Закон оставляет за поставщиком социальных услуг право отказать в предоставлении социальной услуги получателю в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг. Например, если получатель
социальных услуг не соблюдает условие о своевременной
оплате платных социальных услуг.
Закон об основах социального обслуживания позволяет поставщикам социальных услуг отказывать гражданину
в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний,
если наличие заболевания, включенного в соответствующий перечень противопоказаний, официально зафиксировано в заключении уполномоченной медицинской организации.
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При каких условиях некоммерческие
организации могут начать получать
компенсацию за оказание социальных услуг
Поставщик социальных услуг, включенный в реестр поставщиков, не участвующий в выполнении государственного задания (заказа), имеет право на получение компенсации
из бюджета расходов, понесенных при оказании социальных услуг.
Компенсация выплачивается поставщику только в связи с оказанием социальных услуг, которые фактически оказаны гражданину в рамках индивидуальной программы,
на основании договора, при условии документального подтверждения поставщиком понесенных расходов.
Для того чтобы начать получать компенсацию, некоммерческая организация должна войти в реестр и быть готова принять клиентов. Но наличие самих клиентов будет
во многом зависеть от органа власти, который отвечает
за разработку индивидуальных программ и рекомендует
гражданам, нуждающимся в услугах тех или иных поставщиков, а также от выбора самих граждан.
От чего зависит размер компенсации
Размер компенсации определяется согласно утвержденным тарифам на социальные услуги, рассчитанным
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.
Для социальных услуг, которые включены в региональный перечень социальных услуг утверждаются подушевые
нормативы финансирования (в расчете на одного получателя). Они могут устанавливаться дифференцированно
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для городской и сельской местности в зависимости от форм
социального обслуживания3.
В случае если гражданин частично оплатил услугу, поставщику выплачивается компенсация в размере затрат
поставщика социальных услуг (по утвержденному тарифу) за вычетом размера поступившей от гражданина платы.
Порядок выплаты компенсации утверждается на региональном уровне.

Где найти информацию о выделении
бюджетного финансирования
в форме субсидий
Выделение финансирования в форме субсидий является наиболее освоенной формой получения бюджетных
средств некоммерческими организациями.
Порядок распределения субсидий утверждается нормативно-правовым актом. В разных регионах используются
различные формы выделения субсидий, например:
• Проведение конкурсов социально значимых проектов, в рамках которых распределяются субсидии.
• Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией соци3

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования социальных
услуг».
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альных проектов на поддержку социально уязвимых
категорий населения.
• Включение некоммерческих организаций в государственные и муниципальные программы в качестве
соисполнителей.
• Предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим те или иные виды социально
значимых услуг, на возмещение затрат (на приобретение оборудования, транспортных расходов, аренды помещений и др.).
• Проведение квалификационного отбора организаций, предоставляющих те или иные услуги.
• Предоставление определенным категориям граждан
сертификатов на оплату услуг реабилитации (целевых потребительских субсидий).
• И другие.
Для получения субсидии нужно обладать информацией о перечне мероприятий, на реализацию которых выделяются средства в регионе (эти сведения можно получить
из государственных и муниципальных программ). Также
нужно обладать информацией о существующем порядке
распределения субсидий (эту информацию можно получить из нормативно-правовых актов, принятых в регионе) и времени проведения конкурсов, либо времени приема заявок на получение субсидий. Значимая информация
не всегда бывает доступна в открытых источниках, в ряде
случаев наиболее полные сведения можно получить непосредственно в органах власти, которые отвечают за реализацию тех или иных мероприятий.
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Как некоммерческие организации
могут принять участие
в предоставлении услуг
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
Кто может быть участником закупок
для государственных и муниципальных нужд
Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
может стать участником закупки.
Главная особенность применения механизма закупок
для государственных и муниципальных нужд — соблюдение принципа конкурсности. Заказчик не может произвольно ограничивать круг участников закупок, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством. Так, закон
позволяет предъявлять особые требования к участникам
закупки при проведении конкурсов (в части квалификации, наличия определенного опыта выполнения контрактов и т. п.). Также допускается проводить закупки только
для социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого предпринимательства. Эта мера
предусмотрена для того, чтобы стимулировать участие социально ориентированных некоммерческих организаций
в закупках и усилить СО НКО и субъектов малого предпри32

нимательства в конкуренции с государственными учреждениями и бизнесом.

Особые льготные условия участия
в закупках для социально ориентированных
некоммерческих организаций
Некоммерческая организация может участвовать в закупках, если тематика конкурса соответствует ее уставной
деятельности.
Для того чтобы стимулировать более активное участие
социально ориентированных некоммерческих организаций в выполнении услуг для государственных и муниципальных нужд, законодательство предусматривает предоставление социально ориентированным некоммерческим
организациям ряда преимуществ при участии в конкурсах
и аукционах4. К таким особым преимуществам относятся:
1. Обязанность проводить часть закупок только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,
ограничивая участие прочих субъектов.
Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее
чем 15 % совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. Такие закупки осуществляются
путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных
4

Статья 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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аукционов, запросов котировок, запросов предложений,
в которых участниками закупок являются только социально
ориентированные некоммерческие организации.
В извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только социально ориентированные
некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к социально ориентированным
некоммерческим организациям.
По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций и разместить такой отчет в единой информационной
системе.
2. Разукрупнение лотов, дробление закупок на более мелкие виды работ, которые может выполнять небольшая организация.
Начальная (максимальная) цена контракта, к выполнению которого приглашаются социально ориентированные
некоммерческие организации, не должна превышать двадцать миллионов рублей.
Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных некоммерческих организаций.
Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков из числа социально ориентированных НКО
и о гражданско-правовой ответственности поставщиков
за неисполнение этого условия включается в контракты.
34

Как принять участие в закупках
для государственных и муниципальных нужд
Для участия в закупках в качестве социально ориентированной НКО не требуется подтверждения факта отнесения некоммерческой организации к числу социально ориентированных. Основанием для участия в таких конкурсах
является декларация организации о том, что она относится к числу социально ориентированных некоммерческих
организаций. Обязанность для заказчиков проверять факт
отнесения организации к социально ориентированным некоммерческим организациям не установлена.
Какие требования должны быть выполнены, чтобы
организация была допущена до участия в закупках
К числу обязательных требований к участникам закупки
относятся:
1. Непроведение ликвидации участника закупки.
2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства.
3. Отсутствие решения о приостановлении деятельности участника закупки на дату подачи заявки.
4. Отсутствие задолженности по налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год.
5. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера организации судимости за преступления в сфере, либо
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной де35

ятельностью и административного наказания в виде
дисквалификации.
6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов.
Также при осуществлении закупки могут быть установлены дополнительные требования к участникам, к ним относятся:
1. Наличие у участника закупки исключительных прав
на объекты интеллектуальной собственности, если
заказчик приобретает права на эти объекты по итогам выполнения контракта.
2. Отсутствие сведений об участнике закупки в Федеральном реестре недобросовестных поставщиков.

Где и как искать информацию о закупках
для государственных и муниципальных нужд
Для поиска информации о закупках, в которых может
принять участие организация, могут использоваться несколько источников:
1. Организация может осуществлять самостоятельный поиск информации на Портале закупок —
http://zakupki.gov.ru / (официальный сайт Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг).
По закону информация обо всех закупках органов власти и местного самоуправления (в соответствии с федеральным законом № 44‑ФЗ), а также о закупках государственных
корпораций, государственных компаний, унитарных пред36

приятий и автономных учреждений (в соответствии с федеральным законом № 223‑ФЗ) должна размещаться на указанном Портале.
Помимо непосредственного поиска информации
на Портале, можно подписаться на получение информации о закупках по выбранным параметрам по электронной
почте (этот сервис предлагается на Портале бесплатно),
или приобрести один из коммерческих программных продуктов, созданных для упрощения поиска информации.
2. Некоммерческие организации могут получать информацию о предстоящих закупках для государственных и муниципальных нужд на текущий год, используя
информацию из государственных программ и плановграфиков.
Конкурсы и аукционы не появляются на Портале закупок
спонтанно, закупки осуществляются на основании решений
о суммах, которые выделяются из бюджета на реализацию
тех или иных мероприятий, зафиксированных в государственных и муниципальных программах, которые принимаются соответствующими подразделениями органов власти
и местного самоуправления. После того как в программе
утвержден перечень мероприятий, ответственные ведомства обязаны составить План закупок на оказание услуг
для нужд заказчиков на соответствующий год, необходимых для реализации мероприятий программы.
Таким образом, для эффективного поиска информации
о предстоящих закупках некоммерческая организация
может:
• Анализировать государственные и муниципальные программы профильных ведомств. Программы
на будущий год принимаются в конце предыдущего.
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Поэтому у организаций есть возможность заранее
ознакомиться с перечнем планируемых мероприятий и выделить из них интересные для участия. Мероприятия, предусмотренные программами, могут
финансироваться посредством субсидий, либо через закупки для государственных и муниципальных
нужд. Система закупок является более прозрачной,
а возможности влиять на выбор поставщика у органа
власти бывают ограничены.
Анализировать планы-графики размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд. Орган
власти, ответственный за реализацию программы, отвечает за формирование планов-графиков закупок.
Эти планы-графики публикуются на официальных
сайтах соответствующих ведомств, а также на Портале закупок. План-график содержит все необходимые
сведения о закупке, чтобы принять решение об участии (наименование предмета контракта, начальная
цена контракта, сумма обеспечения, дата и способ
размещения заказа, сроки исполнения контракта).

Как пользоваться Порталом закупок
Для работы с Порталом не требуется специальных навыков. Портал предоставляет единый гибкий механизм поиска закупок по различным параметрам. Основной его содержательной частью являются реестры всех регионов России
и информация о закупках. Например, доступна следующая
информация:
• Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок.
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Реестр планов закупок (44‑ФЗ).
Запросы цен товаров, работ, услуг (44‑ФЗ).
Реестр положений о закупках (223‑ФЗ).
Общественное обсуждение крупных закупок (44‑ФЗ).
Единый реестр государственных и муниципальных
контрактов.
• Библиотека типовых контрактов, типовых условий
контрактов (44‑ФЗ).
• Реестр договоров (223‑ФЗ).
• Отчетность по договорам (223‑ФЗ).
• Нормативно-методическая и справочная информация по регулированию контрактной системы в сфере
закупок (44‑ФЗ).
• Отчеты заказчиков (44‑ФЗ).
• Правила нормирования в сфере закупок (44‑ФЗ).
• Реестр банковских гарантий (44‑ФЗ).
• Реестр недобросовестных поставщиков.
• Реестр сведений об объеме выручки (223‑ФЗ).
• Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок,
их результатов и выданных предписаний.
Портал предоставляет возможность осуществлять быстрый поиск по ключевым словам, а также конкретизировать поиск по отдельным параметрам:
• выбор по способу размещения заказа;
• выбор по начальной цене контракта;
• выбор по месту нахождения заказчика;
• выбор по классификатору ОКДП (видов деятельности);
• выбор по реквизитам заказчика;
• выбор по этапам закупки (подача заявок, работа комиссии, завершение закупки).
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Наиболее интересным представляется поиск по классификатору, так как заказы отбираются по виду товаров, работ
или услуг.

Способы осуществления закупок
Закон предусматривает для определения поставщика
конкурентные способы, либо закупки у единственного поставщика.
Закупка у единственного поставщика, когда таким поставщиком (исполнителем) является некоммерческая организация, возможна в случае:
• закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;
• если на конкурс, запрос котировок или аукцион заявился только один участник. В этом случае контракт
может быть заключен с единственным поставщиком,
по цене, которая была им предложена, при условии наличия согласования с контрольным органом
в сфере закупок (т. е. Федеральной антимонопольной
службой РФ).
Конкурентные способы определения поставщика, предусмотренные Законом:
• конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный конкурс),
• аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион),
• запрос котировок,
• запрос предложений.
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К наиболее распространенным способам проведения
закупок с участием некоммерческих организаций относятся:
• электронный аукцион,
• открытый конкурс,
• запрос котировок.
При проведении конкурса победителем становится
участник, предложивший лучшие условия исполнения контракта. При использовании этого способа определения поставщика отбор участников может производиться на основании наличия опыта выполнения подобных работ, наличия
персонала, обладающего определенным уровнем квалификации, лучших предложений по количеству и охвату услугами и т. п.
При проведении аукциона победителем признается
участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. Особой чертой электронных аукционов является
то, что они проводятся на специальных электронных площадках. Для участия в электронном аукционе требуется
совершить ряд обязательных процедур, в которые входит
получение электронной цифровой подписи и регистрация
на электронной торговой площадке5.
Победителем запроса котировок признается участник
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения
запроса котировок только при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей.
5

В России на сегодняшний день действует большое количество крупных ЭТП,
но государственные аукционы проводятся на торговой площадке Сбербанк —
АСТ (http://www.sberbank-ast.ru / ).
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Пермский край
Возможности привлечения бюджетных
средств некоммерческими организациями
Пермского края, оказывающими
социальные услуги
Некоммерческие организации Пермского края могут
использовать разнообразные возможности привлечения
средств для осуществления общественно полезной деятельности в социальной сфере. Приоритет поддержки некоммерческих организаций, которые оказывают социальные услуги, обозначен в рекомендациях Министерства
экономического развития РФ, региональным органам власти предлагается особые усилия направить на поддержку
таких организаций.
Для поддержки некоммерческих организаций традиционно проводятся краевые конкурсы социальных и гражданских инициатив. Часть номинаций конкурса 2015 года
посвящена деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг, в том числе:
• профилактика социально опасных форм поведения
граждан, в том числе мероприятия по медицинской
реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ;
• деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-пси42

хологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности,
а также содействие духовному развитию личности;
• содействие развитию социального предпринимательства;
• деятельность по повышению качества и доступности
социальных услуг в бюджетной сфере;
• социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов;
• социальная поддержка и защита граждан.
НКО, осуществляющие деятельность на территории города Перми могут получить поддержку из бюджета конкурса в рамках традиционного Городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», который
ежегодно проводится в Перми уже на протяжении 17 лет.
С 2014 года в рамках реализации мероприятий программы
«Общественное участие» проводится конкурс проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО города
Перми. В 2014 году было подано 47 заявок, победителями
конкурса признаны 17 проектов с общим грантовым фондом в 1,4 млн. рублей.
Некоммерческие организации имеют возможность
принимать участие в реализации мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами. В Пермском крае принято достаточное количество нормативно-правовых актов, определяющих порядки
предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, предоставляющим услуги
в социальной сфере.
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Где некоммерческие организации могут
получить информацию о возможностях
получения субсидий
Все бюджетные средства, которые выделяются в регионе на социальную сферу, расходуются на основании утвержденных государственных программ. Региональные органы
исполнительной власти являются распорядителями бюджетных средств. Исполнителями мероприятий программ
могут выступать государственные учреждения, коммерческие и некоммерческие организации.
В Программах зафиксированы суммы, которые выделяются из бюджета на реализацию тех или иных мероприятий.
Данные средства могут передаваться исполнителям либо
в рамках законодательства о контрактной системе через
проведение конкурсов и аукционов, либо в виде субсидий
на основании соответствующих нормативно-правовых актов, определяющих порядок предоставления субсидии.
Для получения информации о возможности получения
субсидий прежде всего можно проанализировать государственные и муниципальные программы профильных ведомств. Информацию о государственных программах можно
найти в информационно-правовых системах, на официальных сайтах органов власти. Организации Пермского края
также могут получить информацию на сайте «Понятный
бюджет» (http://budget.permkrai.ru / ). Например, по данным,
представленным на сайте «Понятный бюджет», структура
бюджетных расходов на 2015 год в разрезе государственных программ на программу «Социальная поддержка
граждан Пермского края» выделено 11 124,4 млн. рублей,
в разрезе ведомств Министерство социального развития
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Пермского края распоряжается бюджетными средствами
в размере 18 911,4 млн. рублей, в разрезе отраслей на социальную политику из регионального бюджета направляется
21 952,2 млн. рублей.
В сумме по всем отраслям на закупку товаров, работ
и услуг для государственных нужд в 2015 году из бюджета
Пермского края направляется 15 746,8 млн. рублей, в рамках субсидий бюджетным, автономным и некоммерческим
организациям выделяется 21 081,1 млн. рублей.
Так, бюджетные средства на социальную сферу распределяются на основании следующих нормативно-правовых
актов, утверждающих государственные программы:
• Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1321‑п (ред. от 30.09.2014) «Об утверждении государственной программы «Социальная
поддержка граждан Пермского края».
• Постановление Правительства Пермского края
от 02.12.2011 № 998‑п (ред. от 28.10.2013) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края на 2012‑2014 годы».
• Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1316‑п (ред. от 30.05.2014) «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края».
• Постановление Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1322‑п (ред. от 04.04.2014) «Об утверждении государственной программы «Семья и дети
Пермского края».
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Распоряжение Правительства Пермского края
от 13.08.2013 № 191‑рп «Об утверждении Программы
мероприятий Пермского края по профилактике, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 2013‑2015 годы
«Выбор за тобой».
Субсидии, как правило, распределяются на конкурсной основе, поэтому претендовать на получение субсидии
может любая некоммерческая организация. Порядок распределения субсидий на конкретные цели должен быть утвержден нормативно правовым актом.
Например, в Пермском крае действуют следующие порядки выделения субсидий на оказание тех или иных услуг
в социальной сфере:
• Постановление Правительства Пермского края
от 26.07.2011 № 495‑п (ред. от 11.04.2014) «Об утверждении Порядка проведения квалификационного отбора для оказания реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ с использованием
сертификата».
• Приказ Министерства социального развития Пермского края от 06.12.2013 № СЭД-33‑01‑03‑603 (ред.
от 04.08.2014) «О проведении квалификационного
отбора организаций независимо от форм собственности, предоставляющих реабилитационные услуги,
а также граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по реабилитации инвалидов
без образования юридического лица».
• Приказ Министерства социального развития Пермского края от 03.12.2013 № СЭД-33‑01‑03‑590 «Об утверждении Порядка предоставления реабили46
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тационных услуг с использованием сертификата
на реабилитацию».
Указ Губернатора Пермского края от 29.07.2014 № 143
«Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурсного отбора в целях предоставления субсидий за счет средств бюджета Пермского края социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов с целью создания и сохранения
рабочих мест для инвалидов».
Постановление Правительства Пермского края
от 13.06.2012 № 418‑п (ред. от 11.09.2012) «Об утверждении Порядка предоставления в 2012‑2014 годах
субсидии из бюджета Пермского края общественной
организации инвалидов на приобретение тифлотехнических средств реабилитации и обучение навыкам
пользования ими инвалидов по зрению».
Постановление Правительства Пермского края
от 11.07.2014 № 609‑п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
некоммерческим организациям в рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов
и консультационных центров».
Постановление Администрации г. Перми от 15.07.2010
№ 439 (ред. от 27.03.2014) «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги
в области организации трудовой занятости несовершеннолетних лиц».
Постановление Правительства Пермского края
от 09.08.2013 № 1091‑п (ред. от 17.02.2014) «Об утверж47
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дении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации
в целях возмещения затрат на оказание психологической помощи, в том числе экстренной по «детскому
телефону доверия».
Постановление Правительства Пермского края
от 24.07.2012 № 523‑п (ред. от 11.04.2014) «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе в 2012‑2015 годах субсидий некоммерческим
организациям на реализацию схемы направления
наркопотребителей за лечебно-профилактическими
услугами в муниципальных образованиях Пермского
края».
Постановление Правительства Пермского края
от 09.04.2013 № 214‑п (ред. от 11.04.2014) «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе в 2013‑2015 годах субсидий некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по профилактике потребления психоактивных веществ
на территории Соликамского городского округа
и Осинского муниципального района».
Постановление Правительства Пермского края
от 11.09.2012 № 842‑п (ред. от 11.04.2014) «Об утверждении Порядка предоставления в 2012‑2015 годах
субсидий некоммерческим организациям на сопровождение наркопотребителей, освобождающихся
и освободившихся из мест лишения свободы, в муниципальных образованиях Пермского края».
Постановление Правительства Пермского края
от 13.06.2012 № 417‑п (ред. от 11.04.2014) «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной ос48

нове в 2012‑2015 годах субсидий некоммерческим
организациям на реализацию аутрич-проектов в муниципальных образованиях Пермского края».
Один из примеров предоставления субсидии
некоммерческой организации Пермского края:
Детский телефон доверия «Перемена плюс»
Услугу оказывает АНО «Региональный центр практической психологии и социальной работы «Вектор», краевого
детского телефона доверия «Перемена плюс».
В 2013 году Постановлением Правительства Пермского
края от 09.08.2013 года № 1091‑п утвержден Порядок предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации в целях возмещения затрат на оказание психологической помощи, в том числе экстренной
по «детскому телефону доверия». В соответствии с Порядком в 2013 году был проведен конкурсный отбор и определен подрядчик услуги — АНО «Региональный центр «Вектор».
Услуга состоит в оказании непосредственной помощи
ребенку по телефону, приеме сигналов о случаях нарушения прав детей и выстраивании работы по организации помощи в каждом конкретном случае. Услуга детского телефона доверия оказывается круглосуточно.
Для участия в отборе претендентов на получение субсидии некоммерческие организации в течение трех рабочих
дней со дня размещения сведений о проведении отбора
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на официальном сайте Министерства социального развития Пермского края предоставляют заявку6.
Субсидия может быть предоставлена заявителем, соответствующим следующим критериям отбора:
• наличие статуса некоммерческой организации;
• соответствие основных направлений деятельности
некоммерческой организации целям, на достижение
которых предоставляется субсидия;
• наличие квалифицированных кадров;
• наличие материально-технических ресурсов;
• наличие опыта выполнения мероприятий по оказанию психологической помощи;
• наличие опыта реализации социально значимых проектов;
• отсутствие задолженности по денежным обязательствам перед бюджетами всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и внебюджетными
фондами;
• отсутствие признаков несостоятельности (банкротства), Заявитель не находится в процессе ликвидации,
реорганизации в соответствии с законодательством;
• отсутствие фактов допущения Заявителем ранее нецелевого использования средств бюджета Пермского края, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии из бюджета Пермского края,
невосстановления их в доход бюджета Пермского
края.
6

Постановление Правительства Пермского края от 09.08.2013 № 1091‑п (ред. от 17.02.2014)
«Об утверждении Порядка предоставения субсидии из бюджета Пермского края
некоммерческой организации в целях возмещения затрат на оказание психологической
помощи, в том числе экстренной по «детскому телефону доверия».
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На территории Пермского края существуют четыре
организации, на базе которых работают телефоны доверия для детей под единым общероссийским номером
8‑800‑2000‑122: АНО «Региональный центр «Вектор» —
«Перемена-Плюс», Пермь, МБОУ «Психологический центр»
г. Чусовой, Центр психолого-медико-социального сопровождения г. Лысьва, Центр психолого-медико-социального
сопровождения «Созвучие» г. Горнозаводск.

Где НКО Пермского края могут получить
информацию о возможностях участия
в закупках для государственных
и муниципальных нужд
После того как в той или иной государственной программе утвержден перечень мероприятий, ответственные ведомства обязаны составить План закупок на оказание услуг
для нужд заказчиков на соответствующий год, необходимых
для реализации мероприятий программы.
Исполнитель мероприятий программы выбирается
на конкурсной основе. Потенциально любая некоммерческая
организация может принять участие в реализации данных мероприятий (оказании соответствующих услуг), если выиграет
конкурс. Чтобы принять участие в реализации мероприятий
государственной программы, нужно выяснить, в какие даты
будут проводиться конкурсы и аукционы на участие в закупках.
Сведения обо всех закупках для государственных нужд,
которые предполагается осуществить для реализации программ, фиксируются в планах-графиках ведомств, которые
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являются главными распорядителями бюджетных средств
и ответственными исполнителями программ. Для вышеперечисленных программ таким ответственным исполнителем является Министерство социального развития Пермского края.
План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год Министерство
социального развития Пермского края опубликован на портале закупок (http://zakupki.gov.ru/). План-график можно найти по ссылке «Реестр планов-графиков и планов закупок»
либо через поиск по ключевым словам «Министерство социального развития Пермского края».
(http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/planview/main?sou
rce=epz&activeTab=CT&planGraphRevisionId=3657196)
В указанном плане-графике Министерства социального
развития Пермского края содержится информация о следующих закупках:
• Реализация проекта по организации временного пребывания детей-инвалидов в принимающих семьях.
• Апробация проекта по предоставлению социальной
услуги сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью утраты жизнедеятельности.
• Реабилитация детей-инвалидов методом иппотерапии.
• Оказание услуг по организации курсов информационной реабилитации инвалидов по зрению.
• Оказание услуг по организации предоставления тифлосурдоперевода для слепоглухих инвалидов.
• Предоставление психологической помощи семьям,
в которых ребенок подвергся насилию.
• Создание и поддержка ресурсного центра по работе
с детьми, нуждающимися в особой заботе государства.
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Несколько примеров участия
СО НКО Пермского края в закупках
для государственных и муниципальных нужд
Иппотерапия для детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
Услуга по реализации программ физической, психосоциальной и личностной реабилитации, адаптации и интеграции детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями
опорно-двигательного аппарата в возрасте от 3 до 18 лет
закупается для муниципальных нужд (заказчиком выступает комитет социальной защиты населения администрации
г. Перми в рамках реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Перми») и государственных нужд (заказчик — Министерство социального развития Пермского края в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан
Пермского края»).
С 2009 года в конкурсах закупок регулярно участвует
и выигрывает Автономная некоммерческая организация
«Луч Надежды» лечебной верховой езды и инвалидного
конного спорта.
Услуги сиделки семьям, воспитывающим
детей-инвалидов
Услуга проекта предоставления социальной услуги сиделки семьям, воспитывающим детей-инвалидов с третьей
степенью утраты жизнедеятельности закупается для государственных нужд в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Перм53

ского края». Услугу для государственных нужд оказывает
Благотворительный фонд «Социальная деревня «Светлая»
для людей с ограниченными возможностями». Конкурс закупок проводится в 2014 и 2015 году.
Обеспечение транспортного обслуживания инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам
Обеспечение транспортного обслуживания инвалидов
по индивидуальным и коллективным заявкам реализуется
с 2009 года за бюджетные средства. Заказчиком выступает комитет социальной защиты населения администрации
г. Перми в рамках реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города Перми». В конкурсах закупок регулярно участвует Региональная спортивная
общественная организация инвалидов «Пермская краевая
федерация физической культуры и спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата». Так, в соответствии с техническим заданием в 2014 году было оказано услуг в количестве 501 машино/час, цена контракта составила 115950 рублей.
Услуги сиделок
Услуги сиделок гражданам пожилого возраста старше
80 лет, инвалидам 1‑й, 2‑й группы, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, проживающим на территории
города Перми оказывает Пермское региональное отделение Российского Красного Креста.
Данные услуги оказываются в числе прочих за бюджетные средства в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми».
Так, в 2014 году было закуплено для муниципальных нужд
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услуги для 100 человек в объеме 5400 часов. Услуги оказывались бесплатно, по заявлениям клиентов. Заявления
принимались от граждан пожилого возраста старше 80 лет,
инвалидов 1‑й и 2‑й группы, нуждающихся в постоянной
посторонней помощи, проживающих на территории города Перми. Объем, вид услуги, частота предоставления услуги определялись Исполнителем самостоятельно, исходя
из индивидуальных потребностей конкретного клиента.
В 2013 году с региональным отделением Российского
Красного Креста были заключены два контракта в 2013 году
по 459 000 рублей.

Как получить компенсацию за оказание
социальных услуг в Пермском крае
Право на получение компенсации за предоставление
социальных услуг у организации возникает в случае, если
гражданин обратился в организацию за получением услуги,
которая предусмотрена его индивидуальной программой
и перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае7. Клиент может
выбирать поставщика услуги как из числа поставщиков,
указанных в индивидуальной программе в качестве рекомендованных, так и из поставщиков, которые входят в региональный реестр поставщиков социальных услуг.
Если заявитель признается нуждающимся в услуге —
территориальное управление Министерства социального
развития в течение 10 дней составляет индивидуальную
7

Закон Пермского края от 08.12.2014 № 405‑ПК «О перечне социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Пермском крае» (принят ЗС ПК 20.11.2014).
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программу с указанием видов, объема, периодичности,
условий, формы и сроков предоставления социальных услуг, перечня поставщиков социальных услуг, мероприятий
по социальному сопровождению.
Заявитель имеет право обратиться в любую организацию, которая включена в реестр поставщиков социальных услуг, из числа оказывающих соответствующую услугу,
и вправе требовать предоставления услуги в соответствии
с утвержденным стандартом.
С клиентом должен быть заключен договор о предоставлении соответствующих услуг, в котором определяются
порядок и сроки оплаты, исходя из утвержденных тарифов.
Поставщик социальных услуг может взимать плату за предоставление социальных услуг в соответствии с утвержденным Порядком8.
Для получения компенсации поставщик социальных
услуг должен обратиться в территориальное управление
Министерства социального развития Пермского края с заявкой по утвержденной форме и предоставить документы,
необходимые для заключения договора9:
1) реестр граждан — получателей социальных услуг
по утвержденной форме, имеющих право на получение социальных услуг бесплатно или за частичную плату, с приложением копий следующих документов;
8

Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень
социальных услуг в Пермском крае, предоставляемых поставщиками социальных услуг,
утвержден Приказом Министерства социального развития Пермского края от 17.10.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑517 (ред. от 12.01.2015) «Об установлении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания».

9

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 17.10.2014
№ СЭД-33‑01‑03‑516 (ред. от 08.12.2014) «Об утверждении Порядка определения размера
и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)»
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•

договоров с гражданами — получателями социальных услуг;
• актов приемки оказанных услуг, подписанных гражданами — получателями социальных услуг;
• документов, подтверждающих оплату услуг гражданином — получателем социальных услуг, имеющим
право на получение социальных услуг за частичную
плату;
2) справку-расчет на выплату компенсации по утвержденной форме.
Для получения компенсации поставщик должен предоставить документальное подтверждение понесенных расходов.
Перечисление компенсации осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня подписания договора, в пределах
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

Как войти в реестр поставщиков
социальных услуг Пермского края
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг Пермского края осуществляет Министерство социального развития Пермского края в соответствии
с Порядком, утвержденным Приказом Министерства социального развития Пермского края от 02.10.2014 № СЭД33‑01‑03‑497 (ред. от 26.11.2014) «Об утверждении Порядка
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг». Реестр размещается на официальном сайте Министерства по адресу: minsoc.permkrai.ru.
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Для включения в реестр нужно направить в Министерство социального развития Пермского края заявление
о включении в Реестр в свободной форме (на бумажном
носителе и в электронном виде) и предоставить сведения
по форме:
• Полное и (если имеется) сокращенное наименование
поставщика социальных услуг.
• Дата государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг.
• Организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических лиц).
• Адрес (место нахождения, место предоставления
социальных услуг), контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг.
• Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика
социальных услуг.
• Информация о лицензиях, имеющихся у поставщика
социальных услуг (при необходимости).
• Сведения о формах социального обслуживания.
• Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления социальных услуг / о наличии свободных мест, в том числе по формам социального обслуживания.
• Информация об условиях предоставления социальных услуг.
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1. копии учредительного документа;
2. копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпри58

нимателя, являющихся поставщиками социальных
услуг;
3. копии документа о назначении руководителя поставщика социальных услуг;
4. копий лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при осуществлении деятельности, требующей в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирования);
5. документа об установлении тарифов на предоставляемые социальные услуги по формам социального
обслуживания и видам социальных услуг;
6. информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет.
Сведения о поставщике социальных услуг вносятся в реестр в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления с приложением документов.

Кому могут отказать во включении в реестр
Порядок формирования реестра содержит только формальные основания для отказа во включении в реестр, такие как:
• представленные документы напечатаны (написаны)
нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных
сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
• представленные документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес
организации, выдавшей документ, подпись уполно59

моченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если
есть) документа, срок действия документа;
• представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
• представленные документы не заверены в установленном порядке (при направлении документов
по почте);
• документы поданы лицом, не имеющим полномочий
на представительство заявителя;
• предоставлены не все необходимые документы;
• предоставленные документы не подтверждают осуществление поставщиком социальных услуг видов
деятельности по социальному обслуживанию, предусмотренных Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Поставщики социальных услуг обязаны предоставлять
в министерство информацию об изменении сведений, содержащихся в реестре, на бумажном носителе и в электронном виде в течение 15 рабочих дней со дня таких изменений.
Из реестра могут исключить в случае:
1. поступления заявления об исключении от поставщика услуг;
2. прекращения поставщиком социальных услуг деятельности вследствие решения суда;
3. выявления недостоверности сведений, представленных поставщиком.
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Какими стандартами должны
руководствоваться поставщики социальных
услуг Пермского края
Поставщики при оказании социальных услуг обязаны
руководствоваться Порядками предоставления услуг, которые утверждаются на региональном уровне Министерством социального развития Пермского края.
В Пермском крае на конец первого квартала 2015 года
приняты Порядки предоставления следующих услуг:
1. социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания10;
2. социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания11;
3. социальных услуг на дому12;
4. срочных социальных услуг13;
5. реабилитационных услуг14.
Порядки предоставления услуг содержат информацию
о том, кто имеет право на получение соответствующих социальных услуг, в каком порядке граждане могут обратиться
10 Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД33‑01‑03‑556 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания».
11 Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД33‑01‑03‑555 (ред. от 03.12.2014) «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания».
12 Приказ Министерства социального развития Пермского края от 04.11.2014 № СЭД33‑01‑03‑558 (ред. от 26.11.2014) «Об утверждении порядка предоставления социальных
услуг на дому поставщиками социальных услуг».
13 Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 № СЭД33‑01‑03‑551 «Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг».
14 Приказ Министерства социального развития Пермского края от 06.02.2015 № СЭД33‑01‑03‑31 «Об утверждении порядков в сфере реабилитационных услуг».
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за предоставлением услуги. Также в приложении к Порядку
утверждаются стандарты предоставления социальных услуг,
в которых дробно описываются социальные услуги, требования к объему (времени и периодичности) и срокам оказания.
Поставщики социальных услуг обязаны предоставлять
социальные услуги как минимум в объемах, предусмотренных стандартом.
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Полезные ресурсы
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
http://www.rosmintrud.ru /
Есть раздел с информацией о ходе подготовки нормативных правовых актов в целях реализации Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Портал закупок
http://zakupki.gov.ru /
Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Портал поддержки СО НКО
(Минэкономразвития России)
http://nko.economy.gov.ru /
Единая автоматизированная информационная система
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Банк социальных идей
http://www.social-idea.ru /
Портал, на котором собираются идеи для социального
предпринимательства: полезные идеи будущего бизнеса
и решения социальных проблем.
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Полезные ресурсы для социально
ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края
Сайт Министерства социального развития
Пермского края
http://minsoc.permkrai.ru /
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, msr@social.permkrai.ru,
тел. (342) 217‑77‑40. На сайте опубликован реестр поставщиков социальных услуг.
Информационный портал социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края
Порталсонко.рф
На портале публикуется информация о разных формах
поддержки СО НКО Пермского края.
Информационный портал СО НКО города Перми
http://nko.gorodperm.ru /
На сайте опубликована База СО НКО города Перми, новости, информация о конкурсах для СО НКО.
Департамент гражданских и специальных программ администрации губернатора Пермского края
http://www.admin.permkrai.ru / social
Телефон: (342) 217‑71‑09.
Департамент отвечает за обеспечение реализации полномочий по развитию институтов гражданского общества
Пермского края, организацию взаимодействия с общественными объединениями края и координацию их деятельности. На сайте администрации губернатора опублико64

ван реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций Пермского края.
Управление по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям
администрации города Перми
http://www.gorodperm.ru / info / society / uvosimo /
614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 8, uvosmo@gorodperm.ru,
тел.: 212‑30‑39.
Начальник управления — Грибанов Алексей Анатольевич, заместители начальника — Зырянова Анастасия Викторовна, Шубина Галина Владимировна.
Управление отвечает за обеспечение эффективной реализации муниципальной политики в сфере общественных
отношений, координацию взаимодействия подразделений
администрации города с общественными и иными некоммерческими организациями.
Управление общественных отношений Пермской
городской Думы
http://duma.perm.ru /
Начальник управления — Боталов Сергей Николаевич.
botalov-sn@gorodperm.ru
Портал «Понятный бюджет»
http://budget.permkrai.ru /
Портал «Понятный бюджет» предназначен для раскрытия информации о бюджете, содержит сведения об основных параметрах бюджета, структуре доходов и расходов.
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В числе прочего на сайте доступна информация о текущих
и планируемых государственных программах.
Публичный бюджет города Перми
http://budget.gorodperm.ru /
Портал содержит подробную информацию о бюджете
города Перми и особенностях бюджетного процесса. В числе прочего на сайте опубликована подробная информация
о муниципальных программах города.
Общественная палата Пермского края
http://www.oppk.permkrai.ru /
614000, г. Пермь, ул. Советская, 64, 2‑е крыльцо,
oppk@permkray.ru, тел.: 237‑60‑45.
На сайте публикуется информация о деятельности Общественной палаты, в том числе об услугах, которые оказываются НКО.
Пермская торгово-промышленная палата
http://permtpp.ru /
На сайте публикуется информация о поддержке социального предпринимательства и работе рабочей группы
по поддержке социального предпринимательства в регионе, которая создана на площадке пермской ТПП.
Центр гражданского анализа и независимых
исследований (Центр «ГРАНИ»)
http://grany-center.org /
Организация оказывает экспертную и методическую помощь социально ориентированным НКО, в том числе по во66

просам оказания социальных услуг, проводит обучающие
и информационные мероприятия.
Пермская гражданская палата
http://www.pgpalata.ru /
Организация оказывает консультационную и методическую помощь некоммерческим организациям.
Фонд поддержки социальных инициатив
«Содействие»
http://www.sodeistvieperm.ru /
г. Пермь, ул. Советская, 51а, consaltingperm@list.ru, тел.:
212‑79‑99.
Дошкольный портал города Перми
http://permsad.permedu.ru /
На портале публикуется информация о частных образовательных организациях и методические рекомендации
для негосударственных организаций, оказывающих услуги
дошкольного образования
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Приложения
Примерный перечень законодательных и иных
нормативных правовых актов, подлежащих
принятию органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в целях
реализации положений Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»
№ Наименование (содержание) акта (докуп / п мента) субъекта Российской Федерации

1.

2.

Приведение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской
Федерации в соответствие с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ; пункт
1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442‑ФЗ
Законодательный акт об утверждении
перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг
(пункт 9 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Закон Пермского края от 08.12.2014
№ 405‑ПК «О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае»
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 24.12.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑695 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг,
оказываемых государственными учреждениями Пермского края в сфере социального обслуживания»
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Вид и наименование
(содержание) проекта акта (документа)
федеральных органов государственной власти по данному вопросу
Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ

Постановление
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении
примерного перечня
социальных услуг
по видам социальных
услуг» (пункт 3 части 1
статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)

3.

Постановление
Правительства РосЗаконодательный акт об установлении
Федерации
предельной величины среднедушевого до- сийской
«Об
утверждении
хода для предоставления социальных услуг порядка определения
бесплатно (пункт 13 части 1 статьи 8, части 2 среднедушевого дои 5 статьи 31, статья 32 Федерального закона хода для предоставлеот 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
ния социальных услуг
Пример
бесплатно для целей
Закон Пермского края от 06.11.2014
Федерального закона
№ 395‑ПК «Об установлении размера
«Об основах социальпредельной величины среднедушевого
обслуживания
дохода для предоставления социальных ного
граждан
в Российской
услуг бесплатно на территории Пермско- Федерации»
(часть 4
го края»
статьи 31 Федерального закона)

4.

Законодательный и (или) нормативный
правовой акт об определении органа (органов) государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченного (уполномоченных) на осуществление
предусмотренных Федеральным законом
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ полномочий
в сфере социального обслуживания, в том
числе на признание граждан нуждающимися
в социальном обслуживании, на составление
индивидуальной программы, на осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания (пункт 2 части 1 статьи 5, пункты
2 и 12 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Постановление Правительства Пермского края от 24.07.2006 № 7‑п (ред.
от 26.12.2014) «Об утверждении Положения о Министерстве социального развития Пермского края»
Приказ Министерства социального
развития Пермского края от 01.01.2015
№ СЭД-33‑01‑03‑714 «Об утверждении
Типового положения о территориальном
управлении Министерства социального
развития Пермского края»
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Нормативный правовой акт об утверждении
регламента межведомственного взаимодействия органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Российской
Федерации в сфере социального обслуживания (пункт 4 части 1 статьи 8, статья 28 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)

5.

Пример
Постановление Правительства Пермского края от 12.12.2013 № 1746‑п «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия по сопровождению
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Постановление Правительства Пермского
края от 24.04.2014 № 290‑п «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Пермского края,
государственных учреждений Пермского
края по формированию безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
Пермского края»
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Приказ Минтруда России «Об утверждении
рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при предоставлении социальных
услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальному
сопровождению)»
(пункт 11 части 2 статьи 7 Федерального
закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)

Нормативный правовой акт об утверждении
нормативов штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, нормативов обеспечения мягким
инвентарем и площадью жилых помещений
при предоставлении социальных услуг
указанными организациями (пункт 5 части 1
статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)

6.

Приказ Минтруда России «Об утверждении
правил организации
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений,
которые включают
в себя рекомендуемые
нормативы штатной
численности, переПример
чень необходимого
Приказ Министерства социального
оборудования для осразвития Пермского края от 31.10.2014
нащения организаций
№ СЭД-33‑01‑03‑554 «Об утверждении
социального обслужинормативной численности работников
вания, их структурных
государственных учреждений социальподразделений» (пункт
ного обслуживания населения (дома-ин- 7 части 2 статьи 7
тернаты для престарелых и инвалидов,
Федерального закона
психоневрологические интернаты)»
от 28 декабря 2013 г.
Приказ Министерства социального
№ 442‑ФЗ)
развития Пермского края от 02.10.2014
Приказ Минтруда Рос№ СЭД-33‑01‑03‑495 «Об утверждении
сии «Об утверждении
нормативов обеспечения площадью жи- рекомендуемых норлых помещений в стационарной форме
мативов обеспечения
социального обслуживания населения
мягким инвентарем
Пермского края»
получателей социальПриказ Министерства социального разных услуг по формам
вития Пермского края от 12.08.2014 №
социального обслужиСЭД-33‑01‑03‑386 «Об утверждении норма- вания» (пункт 7 части 2
тивов обеспечения мягким инвентарем по- статьи 7 Федерального
лучателей социальных услуг в стационар- закона от 28 декабря
ной форме социального обслуживания»
2013 г. № 442‑ФЗ)
Нормативный правовой акт об утверждении
норм питания в организациях социального
обслуживания, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации (пункт 6 части 1
статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)

7.

Пример
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 12.08.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑385 «Об утверждении норм
питания в организациях социального
обслуживания, находящихся в ведении
Пермского края»
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Приказ Минтруда России «Об утверждении
рекомендуемых норм
питания получателей
социальных услуг
по формам социального обслуживания»
(пункт 6 части 2 статьи
7 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)

8.

Приказ Минтруда
России «Об утверждении рекомендаций
по формированию
Нормативный правовой акт о формировании и ведению реестра
и ведении реестра поставщиков социальных поставщиков социальуслуг и регистра получателей социальных ус- ных услуг»
луг (пункты 1‑7 части 1 статьи 8, статьи 24‑26 (пункт 10 части 2 стаФедерального закона от 28 декабря 2013 г.
тьи 7 Федерального
№ 442‑ФЗ)
закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Приказ Минтруда
Приказ Министерства социального
России «Об утвержразвития Пермского края от 02.10.2014
дении рекомендаций
№ СЭД-33‑01‑03‑497 (ред. от 26.11.2014)
по формированию
«Об утверждении Порядка формирои ведению реестра
вания и ведения реестра поставщиков
получателей социсоциальных услуг»
альных услуг» (пункт
10 части 2 статьи 7
Федерального закона
от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)

9.

Разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных программ социального обслуживания (пункты 1‑8 части 1 статьи
8, часть 2 статьи 29 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
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Нормативный правовой акт об утверждении
порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг (пункт 10
части 1 статьи 8, статья 27 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)

10.

11.

Пример
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑556 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»
Приказ Министерства социального
развития Пермского края от 31.10.2014
№ СЭД-33‑01‑03‑555 (ред. от 03.12.2014)
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»
Приказ Министерства социального
развития Пермского края от 04.11.2014
№ СЭД-33‑01‑03‑558 (ред. от 26.11.2014)
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг на дому поставщиками социальных услуг»
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑551 «Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг»
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 06.02.2015 №
СЭД-33‑01‑03‑31 «Об утверждении порядков в сфере реабилитационных услуг»

Нормативный правовой акт об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных
услуг (пункт 11 части 1 статьи 8, статья 27
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)
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Постановление
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении
методических рекомендаций по расчету
подушевых нормативов финансирования
социальных услуг»
(пункт 2 части 1 статьи
7 Федерального закона)
Приказ Минтруда
России «Об утверждении примерного
порядка предоставления социальных
услуг в стационарной
форме социального
обслуживания»
Приказ Минтруда
России «Об утверждении примерного
порядка предоставления социальных услуг
в полустационарной
форме социального
обслуживания»
Приказ Минтруда России «Об утверждении
примерного порядка
предоставления социальных услуг на дому»
(пункт 8 части 2 статьи
7 Федерального закона)
Постановление
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении
методических рекомендаций по расчету
подушевых нормативов финансирования
социальных услуг»
(пункт 2 части 1 статьи
7 Федерального закона)

12.

Нормативный правовой акт об утверждении порядка организации осуществления
регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа субъекта Российской
Федерации, уполномоченного на осуществление такого контроля (пункт 12 части 1
статьи 8, статья 33 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Постановление Правительства Пермского края от 10.11.2014 № 1273‑п «Об утверждении Порядка организации осуществления Министерством социального
развития Пермского края регионального
государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания
на территории Пермского края»

Нормативный правовой акт об утверждении
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания (пункт 14
части 1 статьи 8 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
13.

Пример
Приказ Министерства социального
развития Пермского края от 17.10.2014
№ СЭД-33‑01‑03‑517 (ред. от 12.01.2015)
«Об установлении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее взимания»
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14.

Нормативный правовой акт об обеспечении
бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых
ими социальных услугах, видах социальных
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том
числе через средства массовой информации,
включая размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет (пункты
1‑15 части 1 статьи 8, статья 13 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 02.10.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑498 «Об утверждении Порядка размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг
на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
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Постановление
Правительства Российской Федерации
«Об утверждении
порядка размещения
и обновления информации о поставщике
социальных услуг,
включая требования
к содержанию и форме предоставления
указанной информации» (пункт 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Приказ Минтруда России «Об утверждении
порядка размещения
на официальном
сайте поставщика социальных услуг в сети
Интернет и обновления информации
об этом поставщике
(в том числе содержание указанной
информации и форма
ее предоставления)»
(часть 3 статьи 13
Федерального закона
от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)

15.

Нормативный правовой акт об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения (пункт 23 части 1 статьи
8, статьи 14, 22, 27, 28 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Постановление Правительства Пермского края от 05.11.2014 № 1261‑п «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Пермского края
при предоставлении социальных услуг
и социального сопровождения»

Нормативный правовой акт об утверждении
номенклатуры организаций социального обслуживания в субъекте Российской Федерации (пункт 24 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
16.

Пример
Приказ Министерства социального
развития Пермского края от 01.08.2014
№ СЭД-33‑01‑03‑364 «Об утверждении
номенклатуры организаций социального
обслуживания Пермского края»
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Приказ Минтруда России «Об утверждении
рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации при предоставлении социальных
услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальному
сопровождению)»
(пункт 11 части 2 статьи 7 Федерального
закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)
Приказ Минтруда
России «Об утверждении примерной
номенклатуры организаций социального
обслуживания» (пункт
4 части 2 статьи 7
Федерального закона
от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)
Приказ Минтруда России «Об утверждении
методических рекомендаций по расчету
потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети
организаций социального обслуживания»
(пункт 5 части 2 статьи
7 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)

17.

Приказ Минтруда
России «Об утвержНормативный правовой акт об определении дении рекомендаций
по определению
порядка предоставления сведений и докуиндивидуальной
ментов, необходимых для предоставления
потребности в социсоциальных услуг (пункт 1 части 1 статьи 8,
альных услугах полупункт 1 части 1 статьи 10 Федерального зачателей социальных
кона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
услуг» (пункт 12 части
2 статьи 7 Федерального закона)

18.

Нормативный правовой акт об обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить
условия жизнедеятельности граждан (пункт
1 части 1 статьи 8, пункт 8 части 1 статьи 15
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)

19.

Нормативный правовой акт об утверждении порядка расходования организациями
социального обслуживания, находящимися
в ведении субъекта Российской Федерации,
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных
услуг (пункт 2 части 6 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)

20.

Нормативный правовой акт об утверждении
размера и порядка выплаты поставщику
или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин, который получает социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой, у поставщика
или поставщиков социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации,
но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа) (часть 8 статьи 30
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)
Пример
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 17.10.2014 №
СЭД-33‑01‑03‑516 (ред. от 08.12.2014) «Об утверждении Порядка определения размера
и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа)»
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Нормативный правовой и (или) программный акт об установлении мер социальной
поддержки и стимулирования работников
организаций социального обслуживания
субъекта Российской Федерации (пункты
1‑16 части 1 статьи 8 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Нормативный правовой и (или) программный акт об организации профессионального
обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования работников поставщиков социальных услуг (пункты 1‑17 части 1 статьи
8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)
Нормативный правовой и (или) программный акт о ведении учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъекте
Российской Федерации (пункт 18 части 1
статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)
Нормативный правовой и (или) программный акт об установлении порядка реализации программ в сфере социального
обслуживания, в том числе инвестиционных программ (пункт 19 части 1 статьи 8
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442‑ФЗ)
Нормативный правовой и (или) программный акт об организации поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания в субъектах
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации (пункт 20 части 1
статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)
Нормативный правовой и (или) программный акт о разработке и реализации мероприятий по формированию и развитию
рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций
социального обслуживания (пункт 21 части 1
статьи 8 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442‑ФЗ)
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27.

Нормативный правовой и (или) программный акт о разработке и апробации методик
и технологий в сфере социального обслуживания (пункт 22 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442‑ФЗ)
Пример
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 27.01.2015 №
СЭД-33‑01‑03‑16 «О реализации технологии
«Семья для пожилого» на 2015 год»

*Подготовлено на основании информации, опубликованной на сайте
Министерства труда и социального развития РФ.
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Перечень социальных услуг,
предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Пермском крае
(утвержден Законом Пермского края от 08.12.2014
№ 405‑ПК «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг
в Пермском крае»)
1. Стационарное социальное обслуживание:
1.1. социально-бытовые услуги:
1.1.1. предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания согласно утвержденным нормативам;
1.1.2. предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели;
1.1.3. обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
1.1.4. предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам;
1.1.5. уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
1.1.6. помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов;
1.1.7. организация прогулок;
1.1.8. санитарно-гигиенические услуги;
1.1.9. организация ритуальных услуг;
1.1.10. предоставление транспорта для поездок к местам
лечения, обучения, консультаций;
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1.1.11. организация досуга и отдыха;
1.2. социально-медицинские услуги:
1.2.1. организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
1.2.2. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг;
1.2.3. содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
1.2.4. содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя социальных услуг;
1.2.5. содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации получателя социальных услуг;
1.2.6. содействие в организации прохождения диспансеризации получателями социальных услуг;
1.2.7. госпитализация получателей социальных услуг в медицинские организации, содействие в направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение;
1.2.8. содействие в обеспечении получателей социальных
услуг по заключению врачей лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения;
1.2.9. организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
1.3. социально-психологические услуги:
1.3.1. социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя социальных услуг;
1.3.2. проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг;
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1.3.3. социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг;
1.3.4. социально-психологический патронаж получателя
социальных услуг;
1.4. социально-педагогические услуги:
1.4.1. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг;
1.4.2. обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
1.5. социально-трудовые услуги:
1.5.1. проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателя социальных услуг;
1.5.2. оказание получателю социальных услуг помощи
в трудоустройстве;
1.5.3. организация помощи в получении образования получателями социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей;
1.5.4. содействие получателю социальных услуг в профессиональной ориентации;
1.6. социально-правовые услуги:
1.6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателя социальных услуг;
1.6.2. консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе представительство в суде для защиты прав
и законных интересов получателя социальных услуг;
1.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
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1.7.1. диагностика наиболее развитых функций инвалида
для его ориентации в окружающей среде;
1.7.2. обучение навыкам самообслуживания, поведения
в быту и общественных местах;
1.7.3. обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
1.7.4. логопедические услуги;
1.7.5. проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
2. Полустационарное социальное обслуживание:
2.1. социально-бытовые услуги:
2.1.1. предоставление жилой площади, помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания;
2.1.2. предоставление в пользование обучающего, реабилитационного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, мебели;
2.1.3. уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
2.1.4. обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
2.1.5. предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам;
2.1.6. санитарно-гигиенические услуги;
2.1.7. организация досуга и отдыха;
2.2. социально-медицинские услуги:
2.2.1. организация оказания получателям социальных услуг первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
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2.2.2. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг;
2.2.3. содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
2.2.4. организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
2.3. социально-психологические услуги:
2.3.1. социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя социальных услуг;
2.3.2. проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг;
2.3.3. социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг;
2.4. социально-педагогические услуги:
2.4.1. обучение родственников получателей социальных
услуг практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
2.4.2. организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
2.4.3. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг;
2.4.4. обучение членов семьи получателя социальных услуг основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
2.5. социально-трудовые услуги:
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2.5.1. проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
2.5.2. содействие в профессиональной ориентации;
2.6. социально-правовые услуги:
2.6.1. оказание помощи получателю социальных услуг
в получении юридических услуг;
2.6.2. консультирование по социально-правовым вопросам;
2.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
2.7.1. диагностика наиболее развитых функций инвалида
для его ориентации в окружающей среде;
2.7.2. обучение навыкам самообслуживания, поведения
в быту и общественных местах;
2.7.3. обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2.7.4. логопедические услуги;
2.7.5. проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.
3. Социальное обслуживание на дому:
3.1. социально-бытовые услуги:
3.1.1. покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств
и изделий медицинского назначения;
3.1.2. приготовление пищи, кормление, мытье посуды;
3.1.3. уборка жилых помещений;
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3.1.4. предоставление санитарно-гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно выполнять их;
3.1.5. оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
3.1.6. сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
3.1.7. покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, бани, обеспечение водой;
3.1.8. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
3.1.9. содействие в организации ремонта жилых помещений;
3.1.10. организация ритуальных услуг;
3.1.11. социально-бытовой патронаж получателя социальных услуг;
3.2. социально-медицинские услуги:
3.2.1. содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя социальных услуг;
3.2.2. содействие в организации прохождения получателями социальных услуг диспансеризации;
3.2.3. содействие в госпитализации получателя социальных услуг, сопровождение нуждающихся в медицинские организации;
3.2.4. содействие в обеспечении получателя социальных
услуг техническими средствами реабилитации;
3.2.5. оказание доврачебной помощи;
3.2.6. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя социальных услуг;
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3.3. социально-психологические услуги:
3.3.1. социально-психологическая диагностика и обследование личности получателя социальных услуг;
3.3.2. социально-психологическое консультирование получателя социальных услуг;
3.3.3. проведение психокоррекционной работы с получателем социальных услуг;
3.3.4. социально-психологический патронаж получателя
социальных услуг;
3.4. социально-педагогические услуги:
3.4.1. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование получателя социальных услуг;
3.4.2. социально-педагогический патронаж получателя социальных услуг;
3.4.3. обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг;
3.5. социально-трудовые услуги:
3.5.1. оказание получателю социальных услуг помощи
в трудоустройстве;
3.5.2. организация помощи в получении образования получателями социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных способностей;
3.5.3. содействие в профессиональной ориентации получателя социальных услуг;
3.6. социально-правовые услуги:
3.6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателя социальных услуг;
3.6.2. оказание помощи в получении юридических услуг
получателю социальных услуг;
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3.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
3.7.1. обучение инвалидов пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации;
3.7.2. обучение получателей социальных услуг навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.
4. Срочные социальные услуги:
4.1. обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
4.2. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости;
4.3. содействие в получении временного жилого помещения;
4.4. содействие в получении экстренной психологической
помощи, в том числе по телефону доверия;
4.5. социально-психологическое консультирование;
4.6. социально-правовое консультирование;
4.7. социально-педагогическое консультирование;
4.8. оказание материальной помощи.
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Томская область
Формы поддержки некоммерческих
организаций региона, оказывающих
социальные услуги
В Томской области поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется согласно Закону Томской области от 13 октября 2010 г. № 218‑ОЗ
«О поддержке социально ориентированные некоммерческих организаций органами государственной власти Томской области». Согласно этому закону поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций осуществляется в следующих формах: предоставление субсидий;
предоставление на конкурсной основе грантов для реализации социальных проектов; размещение у СО НКО заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд; предоставление социально
ориентированным некоммерческим организациям льгот
по уплате налогов, направляемых в областной бюджет;
предоставление юридическим лицам, оказывающим материальную поддержку, льгот по уплате налогов; передача
во владение и пользование государственного имущества;
информационная поддержка в порядке, предусмотренном
законодательством; консультационная поддержка в проведении конференций, семинаров, других научно — просветительских мероприятий; поддержка в области подготовки,
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дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО15.
Самым известным и масштабным механизмом поддержки НКО на региональном уровне является областной грантовый конкурс, который существует с 2011 года.
До 2014 года конкурс предполагал два варианта субсидии:
получение НКО денежных средств на проектную деятельность (предполагающую нововведения), и возмещение затрат за текущую деятельность за предыдущий отчетный год
(именно эти средства НКО при необходимости могла потратить на оказание социальных услуг).
В 2013 году при анализе поступивших на грантовый конкурс заявок от СО НКО и отчетов победителей, было выявлено, что значительная часть из них представляет собой
социальные услуги, представленные как проектная деятельность. Так, на конкурс было подано 194 заявки по различным направлениям: профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства; повышение качества
жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация
и их семей; развитие межнационального сотрудничества;
развитие дополнительного образования, научно — технического и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения
и экологии, иные. Перечисленные направления относились
к федеральной части грантового пула конкурса. Областные
средства были направлены на следующие направления: социум, права человека, Окружающая среда; Просвещение
15 О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций органами
государственной власти Томской области: Закон Томской области от 13 октября 2010 г. N
218‑ОЗ [Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru / regbase / cgi / online.cgi?req=doc;
base=RLAW091; n=72219 (дата обращения: 25.05.2014)
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и воспитание. Поддержка осуществлялась посредством
субсидий и грантов. Всего по итогам заседания конкурсной
комиссии 120 СО НКО Томской области получили государственную поддержку на реализацию своих проектов на
сумму более 27 млн. рублей16.
На основе анализа отчетов победителей оператором
конкурса были выявлены социальные услуги, которые оказывались в ходе реализации проектов. В том числе, 28 организаций предоставляли образовательные услуги (семинары, тренинги, лекции и т. д.), 26 организаций занимались
консультированием по различным вопросам, ряд организаций предоставляли редкие социальные услуги: домашнее
визитирование, социальная реабилитация и другое17.
В 2014 году в связи с актуализацией темы социальных
услуг, оказываемых некоммерческими организациями Томской области, а так же обсуждением данной темы на различных переговорных площадках, Администрацией Томской области, при поддержке ТООФ «Центр общественного
развития», было принято решение о разделении Областного грантового конкурса на следующие направления: реализация социальных проектов, оказание социально-значимых
услуг и организация и проведение региональных событий.
В связи с этим были специально разработаны формы для подачи заявки на конкурс по направлению оказания социально-значимых услуг и направлению организации и проведения региональных мероприятий. В 2014 году грантовый
16 Протокол № 2 заседания Конкурсной комиссии по предоставлению субсидий и грантов
Томской области социально-ориентированным некоммерческим организациям
[Электронный ресурс] // Администрация Томской области [Офиц. сайт]. URL:
http://storage.esp.tomsk.gov.ru / files / 31509 / %D0 %9F%D1 %80 %D0 %BE%D1 %82
%D0 %BE%D0 %BA%D0 %BE%D0 %BB%202.pdf (дата обращения: 25.05.2014)
17 Текущий архив ТООФ ЦОР
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пул составил 28,6 млн рублей (15 млн рублей из областного
бюджета и 13,6 млн — из федерального). Из 148 поданных
заявок, 114 — были поданны на грант.
Оператор конкурса (ТООФ «Центр общественного развития») разработал форму заявки предполагающая разделение гранта на 3 направления:
1. Социальный проект — деятельность, направленная
на создание устойчивого механизма решения конкретной социальной проблемы.
2. Социально значимая услуга — действие или действия
по оказанию постоянной, периодической, разовой
помощи, в том числе срочной помощи, гражданину
или группе граждан в целях улучшения условий жизнедеятельности.
3. Региональное событие — мероприятие или система
мероприятий в социальной сфере, направленные
на продвижение позитивного имиджа Томской области, значимое для населения Томской области и отдельных социальных групп. (см. приложение)
Для потенциальных заявителей при образовательной поддержке Центра «ГРАНИ» проведены семинары. В общей сложности на направление «социально-значимая услуга» IV Областного
грантового конкурса по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций было подано 16 заявок.
Разделение конкурса на проектную деятельность и оказание услуг дало СО НКО возможность проанализировать
свою деятельность на предмет наличия в ней социальных
услуг, понимания их стоимости и возможности постоянного
предоставления организацией.
Отраслевые департаменты в течение 2014 года работали с 442‑ФЗ и новым понятием «поставщик социальных ус92

луг». Департамент социальной защиты населения Томской
области издал приказ от 31.10.2014 г. «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг», вступивший в силу с января 2015 года.
В данном приказе значится, что «для получения социального обслуживания получатель социальных услуг (его представитель) вправе выбрать поставщика социальных услуг,
оказывающего социальные услуги в такой форме»18. В приказе содержатся стандарты по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
в стационарном, полустационаром виде, а также на дому.
На сайте Департамента по вопросам семьи и детей Томской области есть отдельный раздел о 442‑ФЗ и его реализации, там приведено федеральное законодательство,
а также региональное (упомянутый выше 218‑ОЗ о Поддержке СО НКО), а также нормативно-правовые акты самого департамента, в разделе также содержится план разъяснительной работы по реализации федерального закона
442‑ФЗ). Среди нормативно-правовых актов Департамента
интересно распоряжение от 31.10.2014 г. № 299‑р «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра
поставщиков социальных услуг Томской области, предо18 Приказ ДСЗН ТО от 31.10.2014 № 27 «Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг» [Электронный ресурс] //
Департамент социальной защиты населения Томской области [Офиц.сайт]. URL:
http://socialwork.tomsk.gov.ru / pravo / prikazy-rasporyazheniya-departamenta / 2177‑prikazdszn-to-ot-31102014‑27‑qob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-soczialnyx-uslug-postavshhikami-soczialnyx-uslugq.html (дата обращения: 17.09.2015)
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ставляющих социальные услуги получателям социальных
услуг из числа несовершеннолетних граждан». В данном
документе термин «поставщик услуг» разъяснен (юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы и / или индивидуальные предприниматели)19. В распоряжении предусмотрено ведение реестра поставщиков
социальных услуг с целью «сбора, хранения и предоставления информации» о поставщиках социальных услуг. Формирование сведений реестра осуществляется на основе
сведений от самих поставщиков, включение в реестр происходит на добровольной основе. В документе приведен
порядок включения в реестр и необходимые документы.
На сегодняшний момент реестр поставщиков социальных
услуг Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области содержит лишь областные государственные казенные и бюджетные учреждения20.

19 Распоряжение от 31.10.2014 № 299‑p «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра поставщиков социальных услуг Томской области, предоставляющих социальные
услуги получателям социальных услуг из числа несовершеннолетних граждан»
[Электронный ресурс] // Департамент по вопросам семьи и детей Томской области [Офиц.
сайт]. URL: http://storage.esp.tomsk.gov.ru / files / 62694 / 299‑r-31‑10‑2014.pdf (дата обращения:
17.09.2015)
20 Реестр поставщиков социальных услуг Томской области [Электронный ресурс]
// Департамент по вопросам семьи и детей Томской области [Офиц.сайт]. URL:
http://family.tomsk.gov.ru / ru / na-povestke-dnya / reestr-postavschikov-sotsialnyh-uslug (дата
обращения: 16.09.2015)
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Приложение
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ УСЛУГА
Название услуги: _______________________________
Сроки реализации услуги (даты начала и окончания):
_____________________________________________
• Описание организации заявителя. Не более 0,5 стр.
• Цели и задачи (Цель отражает вид помощи и характеристики клиента. Задачи конкретизируют виды
и объемы работ в ходе предоставления услуги. Объем — 0, 5 стр.)
• Описание целевой аудитории (Описать проблемы,
которые решает данная социальная услуга. Указать
категории, количество, необходимые характеристики целевой группы. При необходимости указать роль
в процессе оказания услуги окружения клиентов. Укажите критерии нуждаемости человека в социальной
услуге. Объем — не более 1 стр.)
• Место реализации (Укажите адрес и местоположение)
• Общие характеристики организации — исполнителю услуги: Описание технических возможностей:
помещение, оборудование и др. Описание кадрового
состава, необходимого для предоставления услуги.
Укажите требования и профессиональные характеристики к каждому отдельному специалисту. Объем — не более 1,5 страниц.
• Алгоритм оказания услуги (Стандарт оказания
услуги)
Опишите этапы оказания услуги с подробным раскрытием технологий и методов, используемых при ее оказании
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на каждом отдельном этапе. Выделите промежуточные
результаты каждого этапа. Не более 2 страниц.
• Контроль показателей результативности услуги
Порядок и график оценки качества услуги. Показатели, позволяющие определить соответствие услуги потребностям клиента.
• Расчет стоимости услуги
Материалы данного раздела предоставлены
Томским областным общественным фондом
«Центр общественного развития» (Филоновым С.В.).
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Красноярская область
Формы поддержки некоммерческих
организаций региона, оказывающих
социальные услуги
На основании Закона Красноярского края от 7 февраля
2013 года № 4‑1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» в крае осуществляются следующие формы
поддержки СОНКО:
1) финансовая в виде:
• краевых социальных грантов на реализацию социальных проектов в порядке и на условиях, определённых Законом края от 25 мая 2004 года № 10‑1974
«О краевых социальных грантах»;
• субсидий на реализацию социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям;
• субсидий на финансирование расходов, связанных
с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям;
• субсидий на финансирование расходов, связанных
с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями на безвозмездной основе инновационных социальных услуг;
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•

средств на финансирование расходов, связанных
с оказанием социально ориентированными некоммерческими организациями услуг;
2) имущественная;
3) информационная;
4) консультационная и методическая;
5) поддержка в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) предоставление гражданам и юридическим лицам,
оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
7) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
8) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов
в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Социально ориентированные некоммерческие организации имеют право на получение государственной поддержки одновременно в нескольких формах, предусмотренных настоящим Законом.
Также в законе в статьях 17‑18 выделены меры, касающиеся поддержки органов местного самоуправления, раз98

вивающих деятельность СОНКО на уровне муниципального
образования:
• конкурс муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по следующим номинациям:
а) «Лучшая муниципальная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций городского округа края с населением свыше 100000 человек»;
б) «Лучшая муниципальная программа поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального района и (или) городского округа края с населением до 100000 человек».
Бюджетам муниципальных районов и городских
округов края — победителям конкурса муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в порядке софинансирования расходов муниципальных образований края из средств краевого
бюджета предоставляются субсидии на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
• субсидии на обеспечение деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Размер субсидии определяется исходя из норматива 7,5 рубля в год на одного жителя муниципального района и 5 рублей на одного жителя городского округа края, но не более объема средств,
предусмотренных в бюджете муниципального
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района или городского округа края на финансирование расходов по обеспечению деятельности
муниципальных ресурсных центров поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Нормативно-правовые акты региона,
которые регулируют вопросы поддержки
поставщиков социальных услуг:
Региональные законы
•

•
•
•
•

•

Закон Красноярского края от 7 февраля 2013 года
№ 4‑1041 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
в Красноярском крае»
Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5‑1908
«О краевых социальных грантах»
Закон Красноярского края от 25 декабря 2013 года
№ 5‑1990 «О бесплатной юридической помощи
в Красноярском крае»
Закон Красноярского края от 1 декабря 2011 года
№ 13‑6633 «Об участии Красноярского края в государственно-частном партнерстве»
Закон Красноярского края от 19.12.2013 № 5‑1988
«О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в красноярском крае» (информация о включении НКО в профилактику алкоголизма, наркомании
и токсикомании)
Закон Красноярского края от 10 декабря 2004 года
№ 12‑2707 «О социальной поддержке инвалидов»
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Региональные программы
Здравоохранение
• Постановление Правительства Красноярского края
от 30.04.2013 № 223‑п «Об утверждении программы
«Развитие здравоохранения Красноярского края
на 2013‑2020 годы»
Социальная поддержка
• Постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 507‑П «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»
на 2014‒2016 годы
• Распоряжение Правительства Красноярского края
от 11.11.2013 N 831‑р «Об утверждении «Региональной
программы повышения качества жизни граждан пожилого возраста на территории Красноярского края»
на 2014‑2018 годы»
Образование
• Постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 N 508‑п (ред. от 25.03.2014) «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие образования»
Молодежная политика
• Постановление
Правительства
Красноярского
края от 30 сентября 2013 г. № 519‑п об утверждении государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке
на 2014‑2016 годы»
Общественное развитие
• Постановление Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 509‑п «Об утверждении государ101

ственной программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества»
• Постановление Правительства Красноярского края
от 07.05.2013 № 229‑п «Об утверждении региональной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края на 2013‑2015 годы»
Межведомственные НПА
• Постановление Правительства Красноярского края
от 07.05.2013 № 237‑п «О создании конкурсной комиссии по отбору заявок социально ориентированных
некоммерческих организаций Красноярского края
на финансирование части расходов, связанных с оказанием населению Красноярского края инновационных социальных услуг»
• Постановление Совета администрации Красноярского края от 14.02.2008 № 59‑п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий, перечня видов экономической деятельности субъектов малого предпринимательства, относящихся к производственной сфере
и социально значимым услугам, перечня подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности, а также критериев отнесения к категории субъектов молодежного предпринимательства»
«Дорожные карты»
• Распоряжение Губернатора Красноярского края
от 28.02.2013 № 59‑рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социально102

•

•

•

•

го обслуживания населения Красноярского края
на 2013‑2018 годы»
Распоряжение Губернатора Красноярского края от 28
февраля 2013 года № 60‑рг об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования в красноярском крае»
Распоряжение Губернатора Красноярского края
от 28.02.2013 № 61‑рг (ред. от 30.06.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Красноярском крае»
Распоряжение Правительства Красноярского края
от 26.10.2012 № 844‑р «О концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов»
Распоряжение Правительства Красноярского края
от 27.12.2012 № 1071‑р «Об одобрении Концепции
развития театрального дела в Красноярском крае
до 2020 года»

Полезные региональные
информационные ресурсы для НКО —
поставщиков социальных услуг
•
•

портал «Гражданское общество Красноярского
края» — http://gokrk.ru / ;
сайт «Государственная грантовая программа Красноярского края» http://www.kras-grant.ru /
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•

•

•

•
•
•
•
•

сайт ресурсного центра поддержки СО НКО Красноярского края в области добровольчества, который
действует на базе Красноярской региональной молодежной общественной организации Центр «Сотрудничество на местном уровне» (КРМОО центр «Сотрудничество») сайт: www.kccp.ru.
Сайт ресурсного центра проектной культуры
для СОНКО Красноярского края, который действует на базе Красноярской региональной общественной организации «Агентство общественных инициатив» — http://www.aoi24.ru /
Сайт ресурсного центра в области просвещения
по правовым и экономическим вопросам, который действует на базе КРО «Красноярское отделение ассоциации юристов России» (КРО АЮР) —
http://kroaur.ru /
Сайт Гражданской ассамблеи Красноярского края —
http://ga.krsk.ru /
Сайт Законодательного собрания Красноярского
края (вкладка общественный мониторинг) — http://
www.sobranie.info / monitoring.php
Сайт проекта Правительства Красноярского края
«Открытый край» (общественный контроль) — http://
openkray24.ru /
Сайт «Электронное правительство госуслуги» —
http://openkray24.ru /
Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
сети
Интернет
для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг — http://zakupki.gov.ru /
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Порядки выплаты компенсации
за оказание социальных услуг
Постановлением от 17 декабря 2014 года № 600-П утвержден Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и
Порядок предоставления получателями социальных услуг
сведений и документов, необходимых для предоставления
социальных услуг. Однако, нем не описан порядок компенсации.
По словам Богданова Д. В., заместитель министра социальной политики Красноярского края, в настоящее время
компенсация может производиться поставщикам, внесенным в реестр поставщиков на основании Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» , также Федерального закона N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Перечни социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в регионе
В реестре поставщиков соц. услуг Красноярского края
значится лишь один негосударственный – Частный санаторий-профилакторий «Березка» Рыбинского района Красноярского края.
В рамках конкурса субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием социально ориентированными
некоммерческими организациями на безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным некоммер105

ческим организациям, поддержано оказание следующих
услуг:
• Услуга раннего вмешательства
• Услуга секретаря-чтеца для инвалидов по зрению
• Услуга сопровождения «социального такси»
• Адаптивные настольные игры для пожилых людей и
людей с ограниченными возможностями здоровья
• Социально-педагогические услуги в рамках программы «Активное долголетие»
• Служба патронажа одиноко проживающих лиц пожилого возраста
• Краткосрочное кризисное консультирование семей
• Организация инклюзивного воспитания и обучения
дошкольников в условиях инклюзивного центра присмотра, ухода и развития детей
• Реабилитация через творчество, содействие развитию инклюзивного образования и дополнительного
образования детей-инвалидов
• «Удаленное» сопровождение семей, имеющих детейинвалидов, проживающих в муниципальных образованиях края, специалистами различного профиля
• «Наставничество над воспитанниками детских домов
школьного возраста»
• «Сестринский уход за детьми-сиротами в возрасте
от 0‑4 лет в условиях госпитализации»
• «Оказание социальных услуг детям с аутизмом, поддержка семей»
• «Обеспечение непрерывной информационно-методической поддержки специалистам дошкольных
и школьных учреждений в реализации инклюзивно106

•
•

го образования в рамках городского ресурсного центра поддержки инклюзии»
«Мультистудия Академия Волшебников»
«Предоставление комплексных услуг лицам старшей
возрастной группы, утратившим возможность к самообслуживанию, находящимся в трудной жизненной ситуации на основе СОЦИАЛЬНОГО ВАУЧЕРА
Материалы данного раздела предоставлены
коллективом Красноярской региональной
общественной организации
«Агентство общественных инициатив»
(Печковской И.П. и Рудинской О.В.).
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