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Итоговые рекомендации второго Форума социальных инноваций регионов 

(город Красногорск Московской области, 8-9 июня 2017 года) 

Представленные на Форуме региональные социальные практики, инновационные 

решения, ориентированные на модернизацию социальной сферы, экспертные оценки 

реализации государственной социальной политики, в том числе на примерах эффективной 

поддержки региональными органами государственной власти негосударственных 

организаций, а также участия бизнеса в решении задач социального развития территорий на 

основе результативного межсекторного взаимодействия, расширения государственно-

частного и муниципальночастного партнерства позволяют отметить, что реализация итоговых 

рекомендаций первого Форума социальных инноваций регионов, прошедшего в городе Омске 

5-6 июня 2015 года, стала новым стимулом для развития этого направления. 

Благодаря принятым мерам в целом созданы условия для инновационного развития 

отраслей социальной сферы, в связи с этим актуальной задачей современного этапа 

становится переход от единичных инновационных проектов к системной работе. 

Главным ресурсом повышения эффективности социальной политики является 

обеспечение совместной деятельности государства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, бизнеса, а также самих граждан посредством их участия в 

волонтерстве и благотворительности. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций является одним из 

долгосрочных приоритетов государственной политики Российской Федерации, что нашло 

отражение и в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

За два года получила развитие нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Только в 2016 году приняты 

федеральные законы от 3 июля 2016 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой 

организации - исполнителя общественно полезных услуг» и от 19 декабря 2016 года № 449-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 31
1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», 

установившие, что некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных 

услуг меры имущественной поддержки и субсидии за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

предоставляются на срок не менее двух лет, предусматривающие информационную 

поддержку, а также меры по подготовке кадров для некоммерческих организаций. 

Был издан Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 года № 398 «Об 

утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг». 

Постановлениями Правительства Российской Федерации (от 27 октября 2016 года № 1096 

и от 26 января 2017 года №89) утверждены перечень общественно полезных услуг и критерии 

оценки качества их оказания, порядок признания социально ориентированных 

некоммерческих организаций исполнителями общественно полезных услуг и порядок ведения 

реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей 

общественно полезных услуг. 

Кроме того, с учетом экспертных предложений первого Форума социальных инноваций 

регионов утверждены Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг на 2016-2020 годы (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской 



 

Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 года №3468п-П44) и План мероприятий («дорожная 

карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 

года№ 1144-р). 

Законы о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций приняли 69 субъектов Российской Федерации, в 56 субъектах Российской 

Федерации утверждены соответствующие программы. 

Реализуются мероприятия по укреплению материально-технической базы 

некоммерческих организаций социального обслуживания населения. Эта работа организована 

во всех субъектах Российской Федерации. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета 55 субъектам Российской Федерации 

позволило сформировать более 100 консультационных ресурсных центров для оказания 

информационной и методической поддержки деятельности более 1 тысячи социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

По данным Росстата, социально ориентированных некоммерческих организаций - более 

140 тысяч. 

Принятые решения позволяют социально ориентированным некоммерческим 

организациям наравне с государственными организациями участвовать в оказании услуг в 

социальной сфере, обеспечивая их надлежащее качество. 

Утвержденной Правительством Российской Федерации в 2016 году Стратегией развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года в качестве 

одного из приоритетов государственной поддержки определено развитие социального 

предпринимательства, и уже более чем в четверти российских регионов созданы центры 

инноваций социальной сферы. 

Все большее значение приобретает роль бизнеса в устойчивом развитии регионов 

посредством распространения практики социально ответственной деятельности. Политика 

крупных отечественных компаний и их опыт проектного решения социальных задач 

способствуют улучшению качества жизни на территориях их присутствия. 

Увеличивается количество проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). На 

различных стадиях реализации находится 369 инфраструктурных проектов ГЧП в социальной 

сфере. 

Более масштабными становятся благотворительность и волонтерство, поддержка 

бизнесом на грантовой основе социально ориентированных некоммерческих организаций, 

реализующих социальные проекты. 

Соответствующими федеральными органами исполнительной власти приняты решения, 

ориентированные на модернизацию реабилитационной индустрии в целях улучшения 

качества жизни людей с инвалидностью, в том числе посредством расширения перечня 

технических средств реабилитации инвалидов, поддержки отечественных производителей 

таких изделий, совершенствования способов и методик оказания инвалидам 

реабилитационных услуг. 

Внедряются новые, технологически более совершенные виды социальной помощи, в 

частности, на основе модели стационарозамещающего обслуживания пожилых, удаленного 

социального сопровождения семей с детьми-инвалидами, мобильных социальных служб. 

Важным фактором развития социальной сферы является ее информатизация с 

использованием современных IT-технологий при решении задач повышения эффективности 

механизмов управления, а также расширения доступности для граждан социальных, 

медицинских, образовательных услуг. 

Активную позицию по тиражированию успешных региональных моделей и проектов 

занимает Совет по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Приоритетными темами 



 

его деятельности стали включение социально ориентированных некоммерческих организаций 

в работу по оказанию социальных услуг и повышение роли бизнеса в развитии социальной 

сферы, в том числе с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-

частного партнерства. 

Достигнутые результаты подтверждают необходимость следования выбранным векторам 

социальной политики на инновационность и эффективность, ориентированность на 

индивидуальные потребности гражданина в получении социальных услуг, в том числе с 

использованием IT-технологий во всех отраслях социальной сферы, расширение участия 

организаций негосударственного сектора экономики в модернизации социальной сферы и их 

доступа к оказанию социальных услуг за счет средств бюджетов всех уровней. 

По итогам проведенных дискуссий и «круглых столов» в целях дальнейшей 

модернизации социальной сферы, повышения качества и доступности предоставляемых 

гражданам социальных услуг, создания эффективного механизма поддержки исполнителей 

общественно полезных услуг, развития государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства в социальной сфере, стимулирования частных инвестиций в социальную 

инфраструктуру, распространения успешных региональных моделей, проектов и 

управленческих решений, а также опыта поддержки социального предпринимательства в 

регионах России участники Форума рекомендуют: 

1.  Федеральному Собранию Российской Федерации: 

1)  рассмотреть возможность проведения Форума социальных инноваций регионов в 2019 

году; 

2)  продолжить дальнейшее совершенствование законодательства о социально 

ориентированных некоммерческих организациях, государственно-частном и

 муниципально-частном партнерстве, 

социальном предпринимательстве, благотворительности и добровольческой 

деятельности; 

3)  в рамках деятельности Совета по развитию социальных инноваций субъектов 

Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

проводить постоянный мониторинг реализации модельных инновационных социальных 

проектов и программ с целью распространения в субъектах Российской Федерации; 

рассмотреть лучшие региональные практики вовлечения граждан в бюджетные 

инициативы для подготовки предложений в проект среднесрочной программы развития 

инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации. 

2.  Правительству Российской Федерации: 

1) рассмотреть возможность подготовки изменений: 

в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части создания механизма взаимодействия 

многофункциональных центров с социально ориентированными некоммерческими 

организациями; 

в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в 

части формирования в субъектах Российской Федерации инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, определения понятия организации 

инфраструктуры, установления статуса, видов деятельности, критериев отнесения к ним, 

детализации требований, а также наделения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочиями по выдаче заключений о соответствии качества 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно 

полезных услуг установленным критериям; 

в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 



 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в части предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям преимущественного права выкупа арендуемого ими 

имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части формирования правовых основ 

государственной поддержки социального предпринимательства»; 

в Земельный кодекс Российской Федерации в части предоставления без проведения 

торгов земельных участков по инвестиционным договорам в отношении находящихся в 

федеральной собственности объектов недвижимого имущества лицу, с которым заключен 

такой договор; 

в статьи 5 и 8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», предусматривающих возможность участия федеральных государственных 

учреждений здравоохранения на стороне концедента в обязательствах по концессионному 

соглашению; 

2) внести изменения: 

в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 «О 

реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг», 

предусматривающие право органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

выдавать заключение о соответствии качества оказываемых некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг установленным критериям, а также разработку единого 

административного регламента, определяющего общий порядок выдачи заключения о 

соответствии качества оказываемых некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям; 

в постановления Правительства Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 505 «О 

порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия 

на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной 

собственности объектов недвижимого имущества» и от 3 апреля 2008 года № 234 «Об 

обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в 

федеральной собственности», предусматривающие возможность системного использования 

такого механизма развития федеральной инфраструктуры с привлечением внебюджетных 

инвестиций, как инвестиционный договор; 

3)  ускорить доработку проектов федеральных законов: о внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, разрешающих социально ориентированным 

некоммерческим организациям ведение деятельности в индивидуальных жилых домах; «О 

государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере»; 

4)  рассмотреть предложения о распространении на социально ориентированные 

некоммерческие организации мер поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства и об установлении льготного кредитования для социально 

ориентированных некоммерческих организаций на реализацию их уставной деятельности и 

льготного обслуживания их банковских счетов; 

5)  завершить формирование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

механизма определения 10 процентов бюджетных средств, необходимых для передачи 

социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках отраслевых 

государственных программ. 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации: 



 

1) разработать методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

механизмам приоритетного оказания мер поддержки некоммерческим организациям - 

исполнителям общественно полезных услуг, а также порядок предоставления заключений о 

соответствии качества общественно полезных услуг, оказываемых некоммерческими 

организациями, критериям, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 октября 2016 года № 1096, включая рекомендации по составу прилагаемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями документов; 

2) рассмотреть возможность: 

разработки типовой модели инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере; 

создания на федеральном уровне карты инфраструктурных ресурсов и центров, которые 

могут быть использованы социально ориентированными некоммерческими организациями в 

каждом субъекте Российской Федерации; 

организации системного мониторинга и оценки эффективности реализации органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации подпрограммы «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 296; 

создания системы стимулирования социальных инвесторов. 

4.  Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской 

Федерации рассмотреть возможность расширения направлений финансирования проектов 

государственночастного партнерства за счет специализированных проектных организаций 

негосударственных пенсионных фондов и встраивания в процесс финансирования проектов 

государственно-частного партнерства страховых компаний. 

5.  Министерству экономического развития Российской Федерации совместно с 

Общественной палатой Российской Федерации, автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать план 

мероприятий по развитию волонтерского движения, включающий мероприятия по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в этой сфере и разработке 

стандартов взаимодействия волонтеров с органами государственной власти и организациями, 

а также концепцию развития добровольчества в социальной сфере до 2020 года и план 

действий по ее реализации. 

6.  Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации: 

1)  проработать вопросы и подготовить рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в отношении тарифов на оказание услуг в сфере 

социального обслуживания граждан с учетом требования подпункта 3 пункта 3 статьи 27 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» о включении подушевого норматива 

финансирования социальной услуги в стандарт социальной услуги; 

2)  в целях дальнейшего развития стационарозамещающих технологий: 

рассмотреть вопрос о законодательном определении понятий «сопровождаемое 

проживание», «сопровождаемая дневная занятость» и «сопровождаемое трудоустройство»; 

проработать вопрос установления комплекса услуг при организации сопровождаемого 

проживания, сопровождаемой дневной занятости, сопровождаемого трудоустройства и 

соответствующего методического сопровождения; 

проанализировать имеющийся региональный опыт по внедрению электронного 

сертификата и подготовить предложения об изменении нормативно-правовой базы в целях 



 

установления возможности обеспечения инвалидов отдельными видами технических средств 

реабилитации с использованием электронного сертификата; 

проработать вопрос о возможности интеграции Федерального реестра инвалидов и 

агрегатора для инвалидов «Новое качество жизни»; 

 3) разработать критерии нуждаемости детей в получении услуг 

ранней помощи и довести их до субъектов Российской Федерации, а также 

методические рекомендации по созданию программ ранней помощи детям в субъектах 

Российской Федерации и довести их до регионов. 

7.  Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, заинтересованных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации проработать вопросы о стандартах и порядке оказания услуг по уходу 

за гражданами пожилого возраста, а также о критериях оценки нуждаемости в этих услугах и 

механизмах их финансирования. 

8.  Министерству труда и социальной защиты российской Федерации Министерству 

образования и науки Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской 

Федерации, Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

обеспечить реализацию следующих проектов в социальной сфере, связанных с 

использованием информационных технологий: дистанционное образование инвалидов, 

трудоустройство инвалидов, телемедицинские технологии, персональный информационный 

навигатор (социальный ПИН), ФГИС «Федеральный реестр инвалидов». 

9.  Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонду поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации содействовать распространению эффективного опыта 

организации сопровождаемого проживания и сопровождаемой занятости лиц с 

инвалидностью при непосредственном участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

10.  Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству 

здравоохранения Российской Федерации разработать методические рекомендации по 

установлению критериев оценки самообслуживания с целью более объективного определения 

оценки нуждаемости в получении социальных услуг. 

11.  Министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить 

разработку до конца 2017 года Стратегии развития реабилитационной индустрии. 

12.  Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

1) разработать программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части строительства, ремонта и реконструкции детских медицинских 

организаций в целях создания целостной системы помощи детям; 

2) обеспечить развитие системы оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских консультаций. 

13. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

1)  сформировать банк разработок инновационных площадок по приоритетным 

направлениям развития системы образования, аккумулирующий сведения о реализации 

инновационных образовательных проектов, в целях распространения инновационного опыта 

в субъектах Российской Федерации; 

2)  рассмотреть возможность создания единого мобильного приложения «Кванториум» 

для организации обмена опытом и повышения квалификации педагогов в формате 

дистанционного обучения; 

3)  проработать вопрос организации информирования субъектов Российской Федерации 



 

об имеющихся возможностях поддержки социальных инноваций в образовании; 

4)  обеспечить более широкое распространение в субъектах Российской Федерации 

информации о проведении федеральных конкурсов инновационных проектов; 

5)  расширить практику организации и проведения в субъектах Российской Федерации 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и Национального 

чемпионата «Абилимпикс», в том числе на основе софинансирования соответствующей 

деятельности субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а 

также практику содействия образовательными организациями профориентации, 

профессиональному образованию и трудоустройству людей с инвалидностью на основе 

модели ресурсного учебнометодического центра; 

6)  проработать вопрос создания единого реестра организаций отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

14. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации обеспечить возможность обобщения 

и распространения опыта осуществления образовательной деятельности в стационарных 

организациях здравоохранения в целях реализации права детей на образование в период их 

длительного пребывания в указанных организациях, в том числе опыта осуществления такой 

деятельности с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций. 

15.  Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Общественной палате Российской Федерации, ресурсным центрам рассмотреть возможность 

разработки механизмов повышения эффективности взаимодействия средств массовой 

информации и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе в 

вопросах освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

волонтеров, социально ответственного бизнеса, гражданских активистов, их достижений, 

деятельности и проектов (с особым вниманием - к социально ориентированным 

некоммерческим организациям в сельской местности) в средствах массовой информации. 

16.  Федеральному агентству по туризму разработать мероприятия по созданию и 

продвижению базы туристских маршрутов в Российской Федерации, учитывающих 

специфику организации отдыха граждан старшего поколения, семейного отдыха, а также 

отдыха инвалидов. 

17.  Федеральному агентству по делам молодежи в целях дальнейшего развития 

инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности содействовать 

развитию методической базы и тиражированию лучшего опыта организации деятельности 

добровольцев (волонтеров); внедрять электронную систему сопровождения добровольческой 

(волонтерской) деятельности «Добровольцы России» для привлечения, отбора и координации 

добровольцев в ходе различных мероприятий, акций и проектов, а также с целью учета 

достижений добровольцев (волонтеров), обучения и формирования базы активистов. 

18.  Федеральному агентству по делам молодежи совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти разработать федеральный перечень 

инструментов мотивации и поощрения добровольцев (волонтеров), включая награждение 

государственными и ведомственными наградами, знаками общественного признания 

добровольцев (волонтеров) и общественных деятелей. 

19.  Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека ускорить работу по совершенствованию санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических правил, нормативов и требований к содержанию объектов здравоохранения и 

осуществлению медицинской деятельности, объектов социального обслуживания и 

осуществлению социального обслуживания с целью их актуализации, отмены избыточных 

норм и правил. 

20. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1)  разработать и принять документы стратегического планирования, направленные на 



 

реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р, и Комплекса мер, 

направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2016- 2020 годы, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 года; 

2)  способствовать созданию центров инноваций социальной сферы и ресурсных центров 

социально ориентированных некоммерческих организаций как организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки социального предпринимательства и участия организаций 

негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере, оказывать им 

поддержку из региональных бюджетов; 

3)  оказывать содействие организациям инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в вопросах разработки и внедрения 

инструментария для формализации (стандартизации) общественно полезных услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, внедрения 

инструментов и механизмов проведения оценки их качества, распространения лучших 

практик социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в 

социальной сфере, в том числе с использованием электронных банков данных; 

4)  рассмотреть возможность: включения в приоритетные направления финансовой 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций создание 

профессиональных ассоциаций некоммерческих организаций - поставщиков социальных 

услуг и развитие инструментов их добровольной сертификации; использования 

университетских центров социального развития, предусмотренных приоритетным проектом 

«Вузы как центры пространства создания инноваций», в качестве межведомственных 

площадок мониторинга социальной сферы, драйвера социальных инноваций и центров 

разработки и внедрения новой модели социальной политики региона; 

5)  принять меры по повышению квалификации работников организаций социального 

обслуживания, улучшению качества оказания социальных и медицинских услуг, дальнейшему 

развитию рынка социальных услуг, внедрению механизмов государственно-частного 

партнерства в этой сфере; 

6)  продолжить работу по развитию технологий социального обслуживания, 

направленных на повышение качества жизни граждан, проживающих в сельской местности; 

7)  усилить меры социальной поддержки жителей сельской местности, в том числе 

улучшить транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры для сельских 

жителей, увеличить охват мобильными бригадами социального обслуживания сельских 

населенных пунктов; 

8)  продолжить деятельность по разработке стандартов социальных услуг, созданию 

системы контроля за деятельностью поставщиков социальных услуг, инструментов 

добровольной сертификации, оценки эффективности проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, реализуемых на бюджетные средства; 

9)  рассмотреть вопрос о разработке и установлении «минимального стандарта» 

проведения государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, 

определив необходимый объем обязательных требований, предъявляемых к субъекту 

проверки; 

10)  рассмотреть возможность проведения анализа рынка социальных услуг с целью 

определения сегментов, в которых негосударственные организации имеют конкурентные 

преимущества, и сосредоточения государственной поддержки таких организаций именно в 

выявленных сегментах; 

11)  продолжить внедрение в практику учреждений социальной сферы профессиональных 



 

стандартов; 

12)  продолжить реализацию мероприятий по снижению очередности в стационарные 

организации социального обслуживания, в том числе путем создания новых организаций, а 

также увеличения количества мест в действующих организациях посредством их 

реконструкции; 

13)  принять дополнительные меры по повышению доступности информации о 

возможностях получения услуг организаций социального обслуживания, в том числе путем 

улучшения условий для использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также путем размещения материалов о поставщиках социальных услуг в 

других средствах массовой информации; 

14)  организовать проведение информационно-разъяснительной работы о независимой 

оценке качества оказания услуг организациями социальной сферы и возможности участия в 

ней граждан - потребителей услуг с привлечением средств массовой информации; 

15)  рассматривать результаты проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы; 

16)  разработать с учетом результатов независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы и утвердить планы мероприятий, направленные на 

улучшение работы этих организаций, обеспечить контроль за их реализацией и организовать 

информирование населения об итогах их выполнения; 

17)  утвердить систему поощрения руководителей организаций социальной сферы, 

деятельность которых высоко оценивается населением; 

18)  проанализировать состояние, проблемы и возможные направления реализации 

проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в 

социальной сфере, определить потребности в инфраструктурных инвестициях и 

сформировать перечень объектов, которые могли бы участвовать в государственно-частном 

партнерстве и муниципально-частном партнерстве; 

19)  рассмотреть возможность создания новых современных объектов социального 

обслуживания населения с использованием частных инвестиций и опыта частных инвесторов 

через механизмы государственночастного партнерства; 

20)  предусматривать меры налогового и иного стимулирования частных инвесторов, 

участвующих в модернизации социальной сферы и осуществляющих инвестирование в 

социальное развитие территорий на основе государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства; 

21)  уделять особое внимание подготовке квалифицированных кадров в сфере 

государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, обеспечивая при 

решении указанной задачи консолидацию усилий образовательных учреждений и 

работодателей, а также учет профессионального и образовательного стандартов в сфере 

государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства; 

22)  оказывать поддержку проектам в области создания условий для развития 

добровольчества в рамках деятельности проектных штабов в социальной сфере. 

21. Ресурсным центрам социально ориентированных 

некоммерческих организаций, центрам инноваций социальной сферы: 

1)  формировать механизм добровольной сертификации деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

2)  создавать консультационные пункты для социально ориентированных 

некоммерческих организаций по вопросам участия в оказании социальных услуг; 

3)  внедрять институт наставничества в отношении недавно созданных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

социального предпринимательства. 


