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РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЮГРЫ

2015 год – 70 поставщиков
54 государственных/16 негосударственных

2016 год – 138 поставщиков
53 государственных/85 негосударственных

2017 год – 175 поставщиков
53 государственных/122 негосударственных

С 2015 ГОДА ПО 2017 ГОД
КОЛИЧЕСТВО НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
АДРЕС САЙТА:

http://socuslugi-ugra.ru/

ВЫРОСЛО В 7,6 РАЗ

3

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА НКО

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
поставщику социальных услуг
за оказанные гражданам
социальные услуги

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на оказание социальных услуг

СОЦИАЛЬНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СУБСИДИЯ
на реализацию мероприятий
по социальному обслуживанию,
социальной поддержке
и защите граждан

(услуги социального такси и
социальное обслуживание на дому,
срочные социальные услуги)

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ
(предоставление сертификатов
на оплату услуг)

Объем финансирования, предусмотренного для обеспечения предоставления
социальных услуг негосударственными поставщиками:
•
•

в 2016 году – 84,8 млн. рублей (1,7% от общего объема финансирования)
в 2017 году – 513,9 млн. рублей (10% от общего объема финансирования)
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ УСЛУГ
путем предоставления сертификатов на оплату услуг
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ

ПО УХОДУ ЗА
ОДИНОКИМИ
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМИ
ГРАЖДАНАМИ
(стоимость услуг сиделки
125 рублей в час)

ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НАРКОЗАВИСИМЫХ
ГРАЖДАН
(стоимость сертификата
55 000 рублей)

ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ
НАСИЛИЯ
(стоимость сертификата
18 400 рублей)

ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ЛИЦ БОМЖ, ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
(стоимость сертификата
18 100 рублей)

ПО ПОСТОЯННОМУ ПОСТОРОННЕМУ УХОДУ ЗА ОДИНОКИМИ ГРАЖДАНАМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ В УСЛОВИЯХ ЧАСТНЫХ ПАНСИОНАТОВ
«РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»
(стоимость сертификата 30 555 рублей)
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ЧАСТНЫЕ ДОМА-ИНТЕРНАТЫ
«РЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ»
переданы в аренду объекты учреждений
социального облуживания
гг. Мегион, Югорск, Советский
(общая мощность 51 койко-место)

стоимость содержания одного гражданина в месяц
40 000 – 45 000 рублей
денежное обеспечение содержания граждан осуществляется
• для одиноких граждан в пределах 75% размера пенсии и сертификата
(стоимость сертификата – 30 555 рублей)
•

для граждан, имеющих родственников, обязанных по закону их содержать, в размере 100% стоимости
затрат на содержание

6

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО

АДРЕС САЙТА: www.depsr.admhmao.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НКО
В СФЕРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

количество негосударственных
поставщиков, включенных в
Реестр поставщиков
социальных услуг автономного
округа, выросло в 7,5 раз

количество обслуженных
граждан негосударственными
поставщиками
выросло в 13,5 раз

ДОСТИГНУТЫЙ
ЭФФЕКТ
высокий уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью
социальных услуг,
равный 99,8%
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ПРОБЕЛЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОЛДАТЕЛЬСТВЕ
Суть «барьера» в федеральном законодательстве

1

Чему препятствует в вопросе доступа
негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере на уровне автономного
округа
2

Предложения по устранению
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Пунктом 8 статьи 30 Федерального закона
Препятствует получению компенсации за В целях совершенствования законодательства в сфере
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах оказанные социальные услуги в случае, если социального
обслуживания,
установления
общих
социального обслуживания граждан в Российской поставщик уже участвует в государственном требований по принципиальным вопросам, которые в
Федерации» установлено, что если гражданин заказе.
интересах поставщиков социальных услуг должны
получает социальные услуги, предусмотренные Например, поставщик социальных услуг
решаться единообразно всеми субъектами Российской
индивидуальной программой предоставления заключил государственный контракт в рамках
Федерации
в
рамках
собственного
правового
социальных услуг, у поставщика или поставщиков государственного заказа на оказание социальных
социальных услуг, которые включены в реестр услуг на дому в одном муниципальном регулирования, считаем целесообразным со стороны
поставщиков
социальных
услуг
субъекта образовании, тогда имеет ли он право на Министерства труда и социальной защиты Российской
Российской Федерации, но не участвуют в компенсацию
за
оказанные
в
другом Федерации организовать методическое обеспечение
выполнении государственного задания (заказа), муниципальном образовании социальные услуги социального
обслуживания
путем
разработки
поставщику или поставщикам социальных услуг в
полустационарной
форме
социального методических рекомендаций:
выплачивается компенсация
обслуживания или тоже на дому
по
порядку
определения
размера
платы
при

одновременном предоставлении социальных услуг
несколькими поставщиками, а также при предоставлении
Пункт 2 статьи 30 Федерального закона от
Размер ежемесячной платы за социальные за отчетный месяц услуг в нескольких формах
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах услуги
рассчитывается
для
получателя
социального обслуживания;
социального обслуживания граждан в Российской социальных услуг. Учитывая быстрые темпы
по организации финансирования негосударственных
Федерации»
устанавливает,
что
размер развития негосударственного сектора в сфере
ежемесячной
платы
за
предоставление социального обслуживания населения, на поставщиков, предоставляющих социальные услуги в
формах
социального
обслуживания,
социальных
услуг
в
форме
социального федеральном уровне не закреплено как разных
обслуживания на дому и в полустационарной распределяется
рассчитанный
размер муниципальных образованиях по компенсации и в других
социального обслуживания или других
форме социального обслуживания рассчитывается ежемесячной платы между поставщиками, в формах
на основе тарифов на социальные услуги, но не случае если гражданин получает услуги у территориях в рамках государственного заказа.
может превышать 50% разницы между величиной нескольких негосударственных поставщиков.
Необходима выработка на федеральном уровне
среднедушевого дохода получателя социальной
модельных подходов к решению подобных ситуаций
услуги и предельной величиной среднедушевого
дохода, для предоставления социальных услуг
бесплатно

