
НКО Самарской области как 
поставщики социальных 
услуг. Первый опыт: 
вопросы и проблемы.

Ольга Пудовкина



Нормативно правовые акты Самарской области, 
обеспечивающие реализацию положений 
Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»
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Закон Самарской области 
от 31.12.2014 г. № 136-ГД 
«Об утверждении Перечня социальных услуг, 
предоставляемых в Самарской области 
поставщиками социальных услуг»
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Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2014 г. 
№ 863 «Об утверждении Порядков предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и 
признания утратившим силу отдельных постановлений 
Правительства Самарской области»
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Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 г. 
№ 816 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
(выплаты компенсаций) в целях возмещения затрат 
поставщиками социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Самарской области, не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), 
оказавшим получателю социальных услуг, включенные в 
индивидуальную программу предоставления социальных услуг».
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Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 г. 
№ 816 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
(выплаты компенсаций) в целях возмещения затрат 
поставщиками социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Самарской области, не 
участвующим в выполнении государственного задания (заказа), 
оказавшим получателю социальных услуг, включенные в 
индивидуальную программу предоставления социальных услуг».
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Приказ министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области от 13.10.2014 № 545 «Об утверждении 
порядка формирования и ведения реестра поставщиков 
социальных услуг Самарской области»
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Приказ министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области от 23.10.2014 № 571 «Об утверждении 
порядка формирования и ведения регистра получателей 
социальных услуг Самарской области»
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• Недоступность информации о процедуре вхождения в реестр поставщиков 
социальных услуг на сайте регионального ведомства

• Отсутствие помощи со стороны сотрудников регионального ведомства в 
оформлении необходимых документов 

• Закрытость процедуры отбора НКО, претендующих на вхождение в реестр 
поставщиков социальных услуг
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Трудности вхождения в реестр поставщиков 
социальных услуг в Самарской области



• Организация не может быть отнесена к организации социального 
облуживания, среди видов деятельности организации отсутствует 
предоставление социальных услуг (социального обслуживания).

• Некоторые услуги, указанные организацией, в соответствии с региональным 
законодательством предоставляются в стационарной и полустационарной
формах социального обслуживания и не соответствуют заявленной форме 
обслуживания (на дому).

• Организация не соответствует требованиям к укомплектованности и 
квалификации персонала (информация о квалификации специалистов не 
представлена), в организации отсутствует квалифицированные 
специалисты, оказывающие социально-психологические и социально-
правовые услуги.
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Причины отказа во включении в Реестр 
поставщиков на 2017 год



Рабочее совещание «Продвижение социально-
ориентированных НКО Самарской области на 
рынок социальных услуг» в Самарской 
Губернской Думе

22 июня 2016г. 11
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ
22 ИЮНЯ 2016 ГОДА



• внести изменения в устав и/или ОКВЭД, включив такие виды деятельности и 
коды, как 85.31 предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания, 85.32 предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания;

• внести в министерство социально-демографической и семейной политики 
предложения о дополнительных социальных услугах (включая 
комплексные), которые необходимо включить в «Перечень социальных 
услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных 
услуг».
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Социально ориентированным некоммерческим 
организациям (СО НКО) – потенциальным 
поставщикам социальных услуг:



Министерству социально-демографической и 
семейной политики Самарской области:

• разработать и принять региональные стандарты предоставления 
социальных услуг;

• разработать перечень услуг по социальному сопровождению;
• включить в процедуру подачи заявки на включение в «Реестр поставщиков 

социальных услуг Самарской области» период на доработку документов 
заявителями;

18



Министерству социально-демографической и 
семейной политики Самарской области:

• разработать процедуру рассмотрения разногласий при отказе включить 
заявителя в «Реестр поставщиков социальных услуг Самарской области»;

• обеспечить доступность информации для поставщиков социальных услуг на 
сайте министерства через прямые ссылки на документы с главной 
страницы, специальный раздел портала и т.п.;

• разработать и разместить на сайте министерства рекомендуемые формы 
документов, предоставляемых заявителем в свободной форме;

• рассмотреть целесообразность приема заявок и работы комиссии по 
включению СО НКО в «Реестр поставщиков социальных услуг Самарской 
области» более одного раза в год;
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Министерству социально-демографической и 
семейной политики Самарской области:

• создать рабочую группу для определения стоимости срочных социальных 
услуг для людей, оказавшихся в ситуации бездомности, в трудной 
жизненной ситуации в полевых (уличных) условиях (социальное 
сопровождение "кейс менеджмент", предоставление питания, одежды, иной 
гуманитарной помощи, оказание психологической помощи, срочные 
юридические консультации, сопровождение в восстановлении документов, 
иная помощь).
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Предложение уполномоченному органу 
исполнительной власти по реализации комплекса 
мер и мероприятий по доступу СО НКО на рынок 
социальных услуг в целях вовлечения большего 
числа СО НКО:

• разработать методические рекомендации по определению стоимости 
(состава затрат) социальных услуг и услуг в социальной сфере.
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Контактная информация

Пудовкина Ольга Юрьевна
председатель
Самарская региональная общественная 
организация инвалидов 
«Общество «Даун Синдром»
г. Самара
Email: ods@list.ru
+7 927 207 67 74
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