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Предоставление СО НКО субсидий (грантов) на реализацию общественно полезных 

проектов (программ): 
• федеральное законодательство: ст. 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»  

•  региональное законодательство: Закон Ярославской области от 06.12.2012 № 56-з «О государствен-

ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области»; 

постановление Правительства Ярославской области от 28.04.2016 № 513-п «Об утверждении 

региональной программы «Государственная поддержка гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области» на 2016 - 2020 годы»  

Предоставление СО НКО, включенным в Реестр поставщиков, компенсации за 

оказанные населению Ярославской области социальные услуги: 
• федеральное законодательство: статья 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

•  региональное законодательство: постановление Правительства Ярославской области от 08.12.2014 

№ 1275-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг» 

Основные механизмы обеспечения доступа  

СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление социальных услуг  

в сфере социального обслуживания населения 

Предоставление субсидий негосударственным организациям в рамках реализации 

государственного социального заказа: 
• федеральное законодательство: статья 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

•  региональное законодательство: постановление Правительства Ярославской области от 

08.12.2014 № 1275-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг» 



ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА  

СО НКО, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Механизм государственной 

поддержки / основные 

показатели результата 

Предоставление  

субсидий (грантов) 

Предоставление  

компенсации  

за оказанные населению 

социальные услуги 

Предоставление  

субсидий в рамках 

реализации  

государственного 

(муниципального) 

социального заказа 

Количество СО НКО, 

воспользовавшихся 

механизмом поддержки: 

- в 2016 году 

- в 2017 году (плановое) 

  

  

  

12 

конкурс объявлен до 

26.06.2017 

  

  

  

- 

1 

  

  

  

1 

3 

Количество граждан, 

получивших социальные 

услуги: 

- в 2016 году 

- в 2017 году (плановое) 

 

  

  

 

5980 

не менее 6400 

  

  

 

- 

не менее 10 

  

  

 

117 

не менее 1100 

Обязательные требования  

к СО НКО 

осуществление деятельности 

не менее 1 года 

вхождение в Реестр 

поставщиков социальных 

услуг 

вхождение в Реестр 

поставщиков социальных 

услуг 

Объем средств, 

предусмотренный на 

механизмы СО НКО: 

- в 2016 году 

- в 2017 году 

  

  

  

5,0 млн. руб. 

4,5 млн. руб. 

  

  

  

- 

0,5 млн. руб. 

  

  

  

1,5 млн. руб. 

7,15 млн. руб. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Государственная поддержка гражданских инициатив  

и социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы,  

утвержденная постановлением Правительства Ярославской 

области от 28.04.2016 № 513-п 

ежегодный конкурс  

по поддержке программ 

(проектов) СОНКО по оказанию 

социальных услуг в сфере 

социального обслуживания 

населения 

ежегодный конкурс  

программ и проектов СОНКО  

по интеграции инвалидов  

в общество 

В 2016 году 10 проектов получили 

господдержку на реализацию программ  

в сфере социального обслуживания 

населения. Охват участников 1978 чел.  

В 2016 году 11 проектов получили 

господдержку на реализацию программ 

по оказанию услуг в сфере адаптации  

и интеграции инвалидов в общество.  

Охват участников 6150 чел.  

В 2017 году на проведение конкурсов предусмотрено 4,5 млн руб.  

Приказом ДТиСПН от 24.05.2017 №396 объявлено о начале приема заявок на участие  

в конкурсах 2017 года. Срок приема заявок: 25 мая – 26 июня 2017 года 



СОЗДАНИЕ РАВНЫХ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ  

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

всех видов, предусмотренных 

Федеральным законом от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

во всех формах социального 

обслуживания (стационарной, 

полустационарной, на дому) 

в соответствии с едиными   

для государственных  

и негосударственных  организаций 

социального обслуживания Порядками 

предоставления социальных услуг, 

утверждаемыми Правительством 

Ярославской области 

 

Поставщики 
социальных услуг  

в Ярославской 
области 

предоставляют 
социальные 

услуги 

 



СОЗДАНИЕ РАВНЫХ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ  

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПОДУШЕВЫЕ 

НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ТАРИФЫ  

НА СОЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ 

единые для поставщиков социальных 

услуг  всех форм собственности 
  

являются основанием для расчета 

тарифов на социальные услуги 

единые  при оплате гражданином 

социальных  услуг поставщику 

социальных услуг независимо  

от формы собственности 

Постановление Правительства Ярославской области от 15.06.2015 № 644-п 

«Об утверждении тарифов на социальные услуги» 



СОЗДАНИЕ РАВНЫХ ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ  

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области  

от 02.10.2014 № 55-14 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг и порядка формирования и ведения регистра получателей 

социальных услуг» 

ЕДИНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ  

ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ  

В РЕЕСТР 

ПОСТАВЩИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 комплект документов, 

представляемых  организацией    

для включения ее в реестр; 

 условия подачи документов; 

 сроки рассмотрения документов. 

В реестр поставщиков социальных услуг 

Ярославской области на 01.01.2017 

включены 59 организаций: 

- 32 государственные организации; 

- 26 муниципальных организаций; 

- 1 автономная некоммерческая организация  

«Клуб планета «Семья» с предоставлением 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому  



СОЗДАНИЕ РАВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ  

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

совершенствование перечня  

социальных услуг; 

упрощение процедуры выплаты 

компенсации поставщикам социальных 

услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг в 

Ярославской области, но не участвуют в 

выполнении    государственного задания, 

при получении у них гражданином 

социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой; 

и иные вопросы 

в целях реализации положений  

Федеральною закона от 28.12.2013  

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан  

в Российской Федерации» 

Участие представителей 

негосударственных 

поставщиков социальных 

услуг  в рабочей группе  

по подготовке проектов 

нормативных правовых 

актов Ярославской области  



СОЗДАНИЕ РАВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ  

К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

на регулярной основе с  участием 

представителей органов исполнительной 

власти Ярославской области: 

Обучающие семинары 

для поставщиков 

социальных услуг 

Повышение квалификации 

сотрудников поставщиков 

социальных услуг по 

различным направлениям 

- 1 марта 2017 года по вопросам механизмов оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания населения (участие приняли 

руководители 12 СО НКО); 

- 23 мая 2017 года по вопросам условий участия СО НКО в конкурсах программ и проектов 2017 года и общих требованиях к присвоения 

статуса «Исполнитель общественно полезных услуг» (участие приняли 24 представителя 16 СО НКО); 

- в июле 2017 года планируется проведение семинара по вопросам реализации проектов-победителей конкурсов и предоставления 

отчетности. 

- в рамках программы непрерывного обучения и 

повышения квалификации работников отрасли 

социального обслуживания населения (приказ 

департамента труда и социальной поддержки 

населения ЯО от 30.12.2016 № 1090);  

- в ресурсных центрах  

поддержки СО НКО. 



ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

К ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Определение достаточности бюджетных средств для выплаты компенсации 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков  

социальных услуг  Ярославской области, но не участвуют в выполнении  

государственного задания 

(на 01.01.2017 в бюджете Ярославской области предусмотрено  500 тыс. руб.) 

Необходимость проработки вопроса о расчете стоимости услуг в индивидуальной 

программе социального обслуживания при признании нуждающимся с целью 

применения принципа «деньги за человеком» 

Недостаточная информированность граждан о деятельности негосударственных 

организаций, предоставляющих социальные услуги 

Выявление организаций социального обслуживания, не включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг,  предоставляющих социальное обслуживание 
ненадлежащего качества, деятельность которых отрицательно влияет на имидж 
негосударственных организаций и влечет снижение уровня доверия граждан к ним 



ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Развитие конкуренции на рынке социальных услуг,  

повышение качества социального обслуживания 

Оптимизация деятельности государственных  

организаций социального обслуживания 

Расширение перечня социальных услуг 

Переход организаций, реализующих общественно 

полезные проекты и программы, предусматрива-

ющие предоставление социальных услуг,  

в поставщики социальных услуг 


