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В настоящее время проводится значительная работа по выполнению
поручения
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.А.Медведева от 12 декабря 2015 года № ДМ-П13-8410 по реализации
послания Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации 3 декабря 2015 года (№ Пр-2508 от 8
декабря

2015

ориентированных

г.)

об

обеспечении

некоммерческих

поэтапного

доступа

организаций,

социально

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению, исходя из целесообразности
доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на реализацию
соответствующих

программ

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных образований.
К социальной сфере наравне с услугами в сфере охраны здоровья,
образования, физической культуры и массового спорта и иных социальных
сферах, отнесены социальные услуги в сфере социального обслуживания
населения и мероприятия по социальной реабилитации и адаптации
инвалидов, предоставляемые в рамках законодательства о социальной защите
инвалидов в Российской Федерации.
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Меры по увеличению объема и повышения качества социальных услуг,
посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены в
качестве основных направлений в различных стратегических федеральных
программах

-

Основные

направления

деятельности

Правительства

Российской Федерации на период до 2018 года, Государственная программа
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014
года № 296, Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного
доступа

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2016-2020
годы, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю.Голодец 26 мая 2016 г. № З468п-П44, и ряд других.
В целях консолидации мероприятий и достижения их максимального
эффекта, а также запуска механизмов расширения доступа социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг, Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации полагает необходимым создать в каждом v
регионе Координационный (совещательный) орган при высших органах
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации
доступа

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее Координационный совет).
В данный Координационный совет помимо представителей органов
исполнительной

власти

различных

социальных

сфер,

представителей

поставщиков социальных услуг, медицинских, образовательных организаций
и иных организаций, оказывающих социальные услуги населению, следует
включить
представителей
региональных
общественных
палат,
представителей общественных советов при органах исполнительной власти
(организациях,

оказывающих

социальные

услуги),

общероссийских

общественных объединений и иных некоммерческих организаций, имеющих
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опыт общественной деятельности в сфере предоставления социальных услуг
населению.
Деятельность Координационного совета, по нашему мнению, должна
быть призвана обеспечить баланс учета потребностей и интересов граждан и
прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при
осуществлении деятельности в социальной сфере, а также эффективности
принимаемых бюджетных решений в регионе.
Целями деятельности такого Координационного совета должно стать, в
частности:
выявление

и

учет

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
расширение спроса со стороны региона на социальные услуги таких
организаций;
создание условий для расширения спектра применения наиболее
эффективных социальных услуг, предоставляемых такими организациями;
создание равных условий доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к предоставлению населению региона услуг в такой сфере;
координация деятельности органов исполнительной власти и местного
самоуправления по обеспечению доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, исходя их целесообразности доведения им до 10 процентов
средств, предусмотренных на реализацию соответствующих программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований путем
расширения

практики

использования

бюджетного

финансирования

существующих

социальных

услуг

механизмов

(закупки

для

государственных и муниципальных нужд, предоставление субсидий на
конкурсной основе в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, выплата компенсации поставщикам социальных
услуг, предусмотренной частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»).
Деятельность Координационного совета должна способствовать:
повышению эффективности бюджетных расходов;
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развитию конкуренции в сфере предоставления услуг в социальной
сфере;
развитию и распространению лучших практик по предоставлению
населению услуг в социальной сфере, внедрение в практику инновационных
социальных

технологий,

реализуемых

социально

ориентированными

некоммерческими организациями;
развитию эффективных механизмов поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
развитию добровольчества и волонтерства в социальной сфере и т.п.
Например, в Пермском крае с 2007 года активно привлекаются
негосударственные

организации,

включая

социально

ориентированные

некоммерческие организации, к оказанию населению социальных услуг в
сфере социального обслуживания.
Алгоритм перехода на оказание социальных услуг негосударственными
организациями (на примере надомного обслуживания Пермкого края)
прилагается. Просим изучить данные материалы и рассмотреть возможность
их применения и использования на территории региона.
Учитывая изложенное, просим рассмотреть возможность создания
Координационного
ориентированных

совета

по

некоммерческих

организации

доступа

организаций,

социально

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление

социальных

услуг

населению,

при

высших

органах

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Одновременно просим сформировать и утвердить план работы такого
Координационного совета.
Сведения о составе Координационного совета и план его работы просим
направить в Минтруд России до 1 августа 2016 года.
Минтруд России будет осуществлять мониторинг данной деятельности.
Приложение: на 24 листах.
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