
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ) 
 

ПРИКАЗ 
 

«9» апреля 2018 года                                                          № 397-р 

г. Ханты-Мансийск  
 

О внесении изменений 

в приказ Депсоцразвития Югры 

от 29.07.2016 № 500-р 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 января 2018 года № 6-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 июля 2016 года № 394-рп «О плане 

мероприятий («дорожной карте» по поддержке доступа негосударственных 

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг  

в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

на 2016-2020 годы», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 февраля 2018 года № 73-рп «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 июля 2016 года № 394-рп «О плане 

мероприятий («дорожной карте» по поддержке доступа негосударственных 

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг  

в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

на 2016-2020 годы» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Депсоцразвития Югры от 29 июля 2016 года  

№ 500-р «Об утверждении отраслевого (ведомственного) плана 

мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций,  

в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, 

социальных предпринимателей (далее – СОНКО) к предоставлению услуг 

в сфере социальной защиты и социального обслуживания на 2016-2020 

годы» изменения, изложив приложение к приказу в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора Т.А. Пономарева 



 

 

Приложение 

к приказу Депсоцразвития Югры 

от «9» апреля 2018 года № 397-р 

 

«Приложение 

к приказу Депсоцразвития Югры 

от «29» июля 2016 года № 500-р 

 
Отраслевой (ведомственный) план мероприятий  

по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих  

организаций, социальных предпринимателей (далее – СОНКО) к предоставлению услуг в сфере социальной защиты  

и социального обслуживания на 2016-2020 годы 
 

№  

п.п. 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Срок 

исполнения 

Вид документа Ответственные исполнители 

1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению социальных услуг  

в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан 

1.1. Проведение анализа принятых 

нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики на 

предмет устранения барьеров для 

участия СОНКО в предоставлении 

социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (далее – 

автономный округ)  

устранение 

ограничений для 

инновационного 

развития социального 

предпринимательства 

до 30 июля 

2016 года, 

до 31 октября 

2016 года, 

до 30 ноября 

2017 года, 

до 30 ноября 

2018 года, 

до 30 ноября 

2019 года, 

до 30 ноября 

2020 года 

аналитическая записка в 

адрес Совета по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства в 

автономном округе 

начальник административного 

управления, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел анализа и прогнозирования 

 

1.2. Дополнение государственной 

программы «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016-

2020 годы» мероприятиями по 

расширение рынка 

общественно - 

полезных услуг 

до  

20 апреля 

2018 года 

постановление 

Правительства 

автономного округа о 

внесении изменений в 

государственную 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 

учреждений, 
 

отдел анализа и прогнозирования  
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поддержке деятельности исполнителей 

общественно - полезных услуг 

программу «Социальная 

поддержка жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2016-2020 

годы» 

1.3. Дополнение государственной 

программы «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016-

2020 годы» мероприятиями по 

поддержке деятельности СОНКО, 

оказывающих социальные услуги, и 

развитию государственно-частного 

партнерства 

повышение качества 

предоставляемых 

социальных услуг; 

увеличение доли 

средств бюджета 

автономного округа, 

выделяемых СОНКО 

на предоставление 

услуг, в общем объеме 

средств бюджета 

автономного округа, 

выделяемых на 

предоставление 

социальных услуг 

до 15 % 

до 25 октября 

2016 года 

(далее – при 

необходимости) 

постановление 

Правительства 

автономного округа о 

внесении изменений в 

государственную 

программу «Социальная 

поддержка жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2016-2020 

годы» 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 

учреждений, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел анализа и прогнозирования 

 

 

1.4. 

 

Проведение мониторинга 

предоставления услуг в сфере 

социальной защиты и социального 

обслуживания (в соответствии с 

приказом Депсоцразвития Югры                       

от 29 декабря 2015 года № 944-р                            

«О мониторинге содержания и качества 

социальных услуг») 

оценка эффективности 

деятельности 

негосударственных 

поставщиков 

социальных услуг 

до 15 февраля 

2017 года, 

до 15 февраля 

2018 года, 

до 15 февраля 

2019 года, 

до 15 февраля 

2020 года 

итоговая информация управления социальной защиты 

населения, 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 
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1.5. 

 

Формирование перечня (комплекса) 

услуг, которые могут быть переданы на 

исполнение негосударственным 

организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям и размещение на 

официальных сайтах органов власти, его 

актуализация при необходимости 

предоставление 

социальных услуг  

СО НКО, развитие 

конкурентной среды в 

сфере социального 

обслуживания 

до 30 июля 

2016 года 

(далее – при 

необходимости) 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел по вопросам выявления, учета и 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

1.6. Формирование и ведение перечня 

социальных проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации 

Депсоцразвития Югры и размещение на 

официальном сайте Депсоцразвития 

Югры в разделе «В помощь 

негосударственным поставщикам 

социальных услуг» 

(https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-

negosudarstvennym-postavshchikam-

sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/) 

 

продвижение 

социальных проектов в 

автономном округе, 

создание условий для 

привлечения 

негосударственных 

организаций к 

оказанию услуг в 

социальной сфере 

до 1 июля 

2018 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

перечень социальных 

проектов, 
 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел анализа и прогнозирования, 

 

отдел организации реабилитации и 

интеграции инвалидов,  
 

управление автоматизации и 

информационных технологий 

1.7. Разработка порядка формирования 

заключения о соответствии качества 

оказываемых социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных 

услуг установленным критериям 

органами исполнительной власти 

автономного округа в социальной сфере 

снижение 

административных 

барьеров для выхода 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций на рынки 

общественно полезных 

услуг 

до 1 июля 

2018 года 

распоряжение 

заместителя 

Губернатора 

автономного округа 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

 

2. Реализация механизмов поддержки СОНКО  

2.1. Изучение рынка услуг в сфере 

социальной защиты и социального 

обслуживания, востребованных 

населением, предоставляемых 

негосударственными организациями   

внедрение 

инновационных услуг 

до 1 ноября 

2016 года 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/
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отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

2.2. Подготовка предложений в концепцию 

добровольчества в социальной сфере до 

2020 года и плана действий по ее 

реализации 

формирование 

необходимых условий 

для расширения 

движения 

добровольчества 

в течение одного 

месяца после 

принятия 

соответствующего 

распоряжения 

Правительством 

Российской 

Федерации 

подготовка 

предложений  

в распоряжение 

Правительства 

автономного округа 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания 

2.3. Обеспечение возможности получения 

дополнительного профессионального 

образования, курсов повышения 

квалификации работникам СОНКО, 

состоящих в реестре поставщиков 

социальных услуг в автономном округе. 

Проведение семинаров, совещаний, 

тренингов для руководителей, 

работников, добровольцев 

негосударственных организаций, 

волонтерских объединений, в том числе 

СОНКО, участвующих в оказании услуг 

в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания 

повышение 

квалификационного 

уровня работников 

СОНКО, 

эффективности 

деятельности СОНКО 

до 25 декабря 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

совместно с Фондом поддержки 

предпринимателей Югры, 
 

отдел развития 

негосударственного 

сектора социального обслуживания  
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2.4. Проведение семинаров, совещаний, 

«круглых столов» для сотрудников 

государственных и муниципальных 

учреждений, руководителей, 

работников, добровольцев 

негосударственных организаций, в том 

числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, с учетом развития 

практики саморегулирования социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

повышение 

эффективности 

деятельности 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

календарно-

тематический план 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

 

2.5. Разработка методических рекомендаций 

для негосударственных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания, желающих 

включиться в Реестр поставщиков 

социальных услуг автономного округа, 

актуализация 

повышение 

эффективности 

деятельности СОНКО 

до 30 августа 

2016 года, 

до 30 августа 

2017 года, 

до 30 августа 

2018 года, 

до 30 августа 

2019 года, 

до 30 августа 

2020 года 

методические 

рекомендации 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

2.6. Проведение независимой оценки 

качества работы негосударственных 

организаций, в том числе СОНКО, 

оказывающих населению услуги в сфере 

социальной защиты и социального 

обслуживания.  Подготовка 

предложений в адрес Общественного 

совета при Депсоцразвития Югры о 

включении в перечень организаций  

для проведения независимой оценки 

качества работы СОНКО, оказывающих 

населению услуги в сфере социальной 

повышение качества 

оказываемых услуг в 

социальной сфере 

до 25 декабря 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

управления социальной защиты 

населения, 
 

учреждения социального 

обслуживания, 

 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания 
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защиты и социального обслуживания  

2.7. Оказание методической, 

консультационной и информационной 

поддержки СОНКО, оказывающим 

населению услуги в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания 

повышение 

информированности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих 

населению услуги в 

социальной сфере 

до 30 ноября 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей, 
 

отдел анализа и прогнозирования 

2.8. Разработка порядков оказания 

государственной поддержки для 

социальных предпринимателей и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

совершенствование 

оказания 

государственной 

поддержки, 

стимулирование 

участия социальных 

предпринимателей и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг 

в социальной сфере 

до 1 марта 

2017 года, 

(далее -

актуализация при 

необходимости) 

 

 

постановление 

Правительства 

автономного округа о 

внесении изменений в 

государственную 

программу 

автономного округа 

«Социальная 

поддержка жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2016-2020 

годы» 

отдел анализа и прогнозирования, 
 

отдел организации реабилитации и 

интеграции инвалидов  
 

 

2.9. Информирование добровольцев и 

сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций о проводимых 

повышение 

уровня 

информированности 

работников СОНКО 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры  

управления социальной защиты 

населения, 
 

бюджетное учреждение автономного 
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мероприятиях по повышению 

квалификации в части оказания услуг в 

социальной сфере 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

2.10 Информирование населения, в том 

числе через средства массовой 

информации, об «историях успеха», 

достижениях в сфере оказания услуг 

населению негосударственными 

организациями, в том числе социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями и социальными 

предпринимателями 

формирование 

положительного 

имиджа 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций и 

социальных 

предпринимателей 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития 

Югры,  

сайтах управлений 

социального 

обслуживания 

населения, 

информационный 

сборник «Лучшие 

практики социального 

предпринимательства 

в сфере социального 

обслуживания 

населения. История в 

лицах» 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

управления социальной защиты 

населения, 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

2.11 Информирование о деятельности 

негосударственных организаций 

социальной сферы потенциальных 

поставщиков услуг, включая 

возможность организации и проведения 

консультаций по финансовым, 

организационным и кадровым вопросам, 

в том числе информация о 

предоставляемой государственной 

поддержке, привлечения средств бизнес-

сообщества, благотворительных фондов 

увеличение 

количества 

потенциальных 

поставщиков услуг в 

социальной сфере 

до 30 декабря 

2017 года 

до 30 декабря 

2018 года 

до 30 декабря 

2019 года 

до 30 декабря 

2020 года 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 
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учреждений, 
 

управления социальной защиты 

населения 

2.12 Проведение комплексного анализа 

оказания и потребности населения в 

услугах социальной сферы, 

предоставляемых государственными 

организациями 

повышение качества 

предоставляемых 

услуг и актуализация 

перечня 

до 30 декабря 

2017 года 

до 30 декабря 

2018 года 

до 30 декабря 

2019 года 

до 30 декабря 

2020 года 

анализ оказания и 

потребности населения 

в услугах социальной 

сферы, 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры 

управления социальной защиты 

населения, 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

2.13. Информирование потребителей о 

негосударственных поставщиках 

социальных услуг (работ); размещение 

информации на сайтах учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития 

Югры о негосударственных 

поставщиках социальных услуг 

расширение участия 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной сферы 

до 25 марта 

2018 года, 

далее 

ежеквартально 

план 

мероприятий 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

негосударственными 

поставщиками 

социальных  

услуг 

управления социальной защиты 

населения, 
 

учреждения социального 

обслуживания, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

2.14 Информирование потребителей о 

негосударственных поставщиках услуг 

(работ) социальной сферы через 

государственные организации, 

подведомственные Депсоцразвития 

Югры 

расширение участия 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам 

до 1 июля  

2018 года 

план 

мероприятий 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

негосударственными 

поставщиками 

социальных  

услуг 

управления социальной защиты 

населения, 
 

учреждения социального 

обслуживания, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  
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социальных услуг  

3. Меры, направленные на расширение участия СОНКО в оказании социальных услуг в сфере социальной защиты  

и социального обслуживания граждан  

3.1. Анализ действующих нормативных 

правовых актов и правоприменительной 

практики, мониторинг предоставления 

услуг в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения и 

принятие решений, направленных на 

совершенствование сферы 

совершенствование 

сферы оказания 

социальных услуг, 

развитие конкуренции 

на рынке социальных 

услуг, повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

до 31 октября  

2016 года 

информация в Минтруд 

России и 

Минэкономразвития 

России 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

 

3.2 Проведение конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидий социально 

ориентированным общественным 

организациям и иным некоммерческим 

объединениям автономного округа на 

реализацию мероприятий по 

социальному обслуживанию, 

социальной поддержке и защите граждан  

развитие конкуренции 

на рынке социальных 

услуг, вовлечение 

СОНКО в сферу 

предоставления 

социальных услуг 

 

до 10 февраля 

2017 года, 

до 10 февраля 

2018 года, 

до 10 февраля 

2019 года, 

до 10 февраля 

2020 года  

 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

отдел анализа и прогнозирования  

 

3.3. Проведение конкурса на предоставление 

грантов в форме субсидии 

негосударственным некоммерческим 

организациям, действующим в сфере 

социальной поддержки населения, для 

организации службы «Визуальная 

информационная поддержка для глухих 

и слабослышащих граждан». 

  

обеспечение  

слабослышащих 

граждан, а также лиц с 

нарушениями слуха, 

информационной, 

справочной помощью 

по правовым, 

социальным и иным 

вопросам, содействие 

в решении бытовых и 

социальных вопросов 

до 1 мая 

 2017 года, 

до 1 мая 

2018 года, 

до 1 мая 

2019 года, 

до 1 мая 

2020 года  

 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

отдел организации реабилитации и 

интеграции инвалидов  

 

3.4. Передача в аренду СОНКО недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений социального 

обслуживания населения. Заключение  

создание условий для 

привлечения 

социально 

ориентированных 

до 30 декабря  

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

договор аренды 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

отдел развития материально-

технической базы и обеспечения 

комплексной безопасности 

управления социальной защиты 
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концессионных соглашений, соглашений 

о государственно-частном партнерстве 

(при необходимости) 

некоммерческих 

организаций в сферу 

оказания социальных 

услуг 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

управлении, 

при необходимости  

приказ 

Депсоцразвития Югры, 

 распоряжение 

Депимущества Югры 

населения,  
 

учреждения социального 

обслуживания  
 

 

3.5. Внедрение системы 

персонифицированного финансирования 

социальных услуг путем предоставления 

сертификатов на оплату услуг: 

создание условий для 

привлечения 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в сферу 

оказания социальных 

услуг, 

предоставление 

социальных услуг 

гражданам, 

признанным 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании 

до 30 декабря  

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

реализация 

постановления 

Правительства о 

автономного  

округа от 22 августа 

2014 года № 305-п                        

«О предоставлении 

сертификатов на оплату 

услуг по постоянному 

постороннему уходу за 

одинокими гражданами 

пожилого возраста и 

инвалидами» 

управления социальной защиты 

населения по г. Мегиону,  

г. Югорску и Советскому району,  
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 

3.5.1 стационарное социальное обслуживание 

(предоставление услуг по постоянному 

постороннему уходу за одинокими 

гражданами пожилого возраста и 

инвалидами) (пансионаты «Резиденция 

для пожилых») 

3.5.2 предоставление услуг по уходу за 

одинокими тяжелобольными 

гражданами (услуги сиделки) 

до 30 декабря  

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

реализация 

постановления 

Правительства 

автономного  

округа от 16 марта 2012 

года № 97-п  

 «О предоставлении 

сертификатов на оплату 

услуг по уходу за 

одинокими 

тяжелобольными 

гражданами» 

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 

3.5.3 предоставление услуг по социальной 

реабилитации и ресоциализации 

граждан, страдающих наркологическими 

заболеваниями 

до 30 декабря  

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

реализация 

постановления 

Правительства 

автономного  

округа от 22 марта 2013 

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
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2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

года № 91-п  

«О предоставлении 

гражданам, страдающим 

наркологическими 

заболеваниями, 

сертификатов на оплату 

услуг по социальной 

реабилитации и 

ресоциализации» 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 

3.5.4 социальная реабилитация лиц без 

определенного места жительства,  лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы (услуги ночного пребывания 

(«ночлежка») 

до 30 декабря 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

реализация 

постановления 

Правительства 

автономного  

округа от 30 декабря 

2016 года № 568-п «О 

сертификате на оплату 

социальных услуг» 

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

3.5.5 предоставление услуг гражданам, 

пострадавшим от насилия 

до 30 декабря 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

реализация 

постановления 

Правительства 

автономного  

округа от 30 декабря 

2016 года № 568-п «О 

сертификате на оплату 

социальных услуг» 

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

 

3.6. Реализация проекта «Содействие 

социализации людей с ограниченными 

возможностями (Интеграционный 

консультант)» 

развитие услуг сетевой 

службы персональных 

помощников 

инвалидов 

до 30 декабря 

2016 года,  

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры  

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

 



 

 

13 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

3.7. Реализация проекта «Резиденция для 

пожилых» 

развитие конкуренции 

в сфере социального 

обслуживания 

до 30 декабря 

2016 года,  

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры  

управления социальной защиты 

населения по г. Мегиону,  

г. Югорску и Советскому району, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

3.8. Предоставление компенсации СОНКО за 

оказанные социальные услуги в 

соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных 

услуг  

создание условий для 

привлечения СОНКО 

в сферу оказания 

социальных услуг 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

реализация 

постановления 

Правительства 

автономного округа  от 

31 октября 2014 года  

№ 395-п  

«О Порядке и размере 

выплаты компенсации 

поставщику или 

поставщикам 

социальных услуг, 

включенным в реестр 

поставщиков 

социальных услуг 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры, но не 

участвующим в 

выполнении 

государственного 

задания (заказа), при 

получении у них 

гражданином 

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 

учреждений 
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социальных услуг, 

предусмотренных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг», 

приказа Депсоцразвития 

Югры от 20 января 2017 

года № 49-р «Об 

организации работы по 

выплате компенсации 

поставщику или 

поставщикам 

социальных услуг» 

3.9. Передача части услуг субъектам 

предпринимательства, некоммерческим 

организациям путем проведения закупок 

социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе по 

направлениям: 

развитие конкуренции 

в сфере социального 

обслуживания 

 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

реализация 

Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ  

«О контрактной системе 

в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

учреждения социального 

обслуживания,  
 

управления социальной защиты 

населения,  
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания», 
 

отдел государственных закупок и 

сопровождения договоров 

 

3.9.1 предоставление услуг службы 

«Социальное такси» 

3.9.2 предоставление срочных социальных 

услуг гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

3.9.3 обучение сотрудников и добровольцев 

поставщиков социальных услуг – 

негосударственных организаций, в том 

числе СОНКО, социальных 

предпринимателей, в том числе 

состоящих в Реестре поставщиков 

социальных услуг в автономном округе 

(проведение семинаров, мастер-классов, 

курсов) 

3.10 Организация взаимодействия развитие конкуренции до 30 октября  отдел развития негосударственного 
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Депсоцразвития Югры с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа в целях создания 

оптимальных условий деятельности 

СОНКО по оказанию услуг в области 

социальной защиты и социального 

обслуживания населения автономного 

округа в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» 

на рынке социальных 

услуг, повышение 

качества 

предоставляемых 

услуг 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

 

 

информационные 

материалы в 

муниципальные 

образования 

 

сектора социального обслуживания, 
 

управления социальной защиты 

населения,  
 

учреждения социального 

обслуживания,  
 

 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

3.11. Внесение изменений в законодательство 

автономного округа, направленных на 

предоставление социальных услуг в 

сочетании с социальным обслуживанием 

на дому, в полустационарной и в 

стационарной формах 

повышение 

эффективности, 

доступности и 

расширение форм и 

видов социальных 

услуг 

в течение 3 

месяцев со дня 

принятия 

соответствующи

х изменений в 

законодательств

о Российской 

Федерации 

постановление 

Правительства 

автономного округа 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

 

3.12. Внедрение эффективных практик 

деятельности негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, в области содействия 

занятости инвалидов и других категорий 

граждан 

создание условий для 

привлечения СОНКО 

в сферу содействия 

занятости инвалидов и 

других категорий 

граждан 

до 30 декабря  

2016 года 

методические 

рекомендации  

отдел организации реабилитации и 

интеграции инвалидов  

совместно с Дептруда и занятости 

Югры 

3.13. Внедрение эффективных практик 

поддержки создания и деятельности 

СОНКО в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

создание условий для 

привлечения СОНКО 

 в сферу профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

до 1 мая 

2017 года 

методические 

рекомендации для 

муниципальных 

образований 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей, 
 

отдел по вопросам выявления, учета и 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3.14 Внедрение эффективных практик создание условий для до 1 мая методические отдел межведомственной 
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поддержки создания и деятельности 

негосударственных организаций в сфере 

услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей 

привлечения 

СОНКО 

 в сферу отдыха и 

оздоровления детей 

2017 года рекомендации для 

муниципальных 

образований 

координации вопросов 

демографической и семейной 

политики, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

3.15. Разработка пилотного проекта по 

внедрению в автономном округе 

«уберизации» социальных услуг (услуги 

сиделки, услуги социального такси, 

обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми) 

повышение доступа 

потенциальных 

поставщиков 

социальных услуг к 

предоставлению услуг 

до 30 декабря 

2017 года 

приказ  

Депсоцразвития Югры 

 

первый заместитель директора 

Депсоцразвития Югры, 
 

управление автоматизации и 

информационных технологий, 
 

отдел развития материально-

технической базы и обеспечения 

комплексной безопасности, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

3.16 Реализация пилотного проекта по 

внедрению в автономном округе 

«уберизации» социальных услуг (услуги 

сиделки, услуги социального такси, 

обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми) 

создание условий для 

установления 

непосредственного 

контакта граждан с 

поставщиками 

социальных услуг, 

повышение качества 

социальных услуг, 

легализация занятости 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

постановление 

Правительства 

автономного округа о 

внесении изменений в 

государственную 

программу «Социальная 

поддержка жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры на 2016 - 2020 

годы» 

отдел развития материально-

технической базы и обеспечения 

комплексной безопасности, 
 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 

учреждений, 
 

управления социальной защиты 

населения 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания 

3.17 Поддержка социально ориентированных создание условий для до 30 декабря приказ исполнительного отдел организации социального 

consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC46D7584F89075B64AE4FB02DEA2F8CEB81E333162A3E334D13a8Y3J
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некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

ресоциализации, социальной адаптации 

и реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы посредством 

выделения субсидий на конкурсной 

основе 

расширения услуг по 

социальной 

реабилитации 

отдельных категорий 

граждан 

2017 года органа государственной 

власти автономного 

округа 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 

учреждений, 
 

управления социальной защиты 

населения 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Обновление на официальном сайте 

Депсоцразвития Югры 

(http://www.depsr.admhmao.ru) раздела о 

предоставлении услуг в сфере 

социального обслуживания 

негосударственными организациями 

повышение 

информированности 

граждан по вопросам 

предоставления 

социальных услуг 

до 30 декабря  

2016 года,  

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

информационные 

материалы 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей 

4.2. Проведение Дня открытых дверей в 

управлениях социальной защиты 

населения, учреждениях социального 

обслуживания для представителей 

негосударственных организаций (в том 

числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги), 

потенциальных поставщиков 

социальных услуг, благотворителей и 

добровольцев для информационно-

разъяснительной работы, обмена опытом 

в области социального обслуживания с 

учетом плана-графика проведения 

Единого Дня открытых дверей, 

разработанного Депэкономики Югры 

повышение 

информированности и 

консультирование 

субъектов социального 

предпринимательства 

и социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

до 30 июня  

2018 года,  

до 31 декабря 

2018 года, 

до 30 июня 

2019 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 30 июня 

2020 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

план 

мероприятий 

информационно-

разъяснительной работы 

с негосударственными 

поставщиками 

социальных  

услуг, 
 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры 

управления социальной защиты 

населения, 
 

учреждения социального 

обслуживания,  
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального обслуживания» 
 

 

4.3. Разработка алгоритма действий для увеличение количества до 31 марта  алгоритм действий для бюджетное учреждение автономного 
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негосударственных организаций, (в том 

числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций), 

состоящих или желающих стать 

поставщиками социальных услуг, 

раскрывающего процедуры, 

необходимые для выхода на рынок услуг 

социального обслуживания, и его 

размещение на официальном сайте 

Депсоцразвития Югры в разделе «В 

помощь негосударственным 

поставщикам социальных услуг» 

(https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-

negosudarstvennym-postavshchikam-

sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/) 

негосударственных 

поставщиков 

социальных услуг 

 

2018 года 

 

негосударственных 

организаций, 
 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»,  
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

 

4.4. Оказание методического сопровождения 

негосударственным поставщикам - 

участникам регионального конкурса 

«Лучший негосударственный поставщик 

услуг (работ)» среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги 

(выполняющие работы) в социальной 

сфере (оказание методического 

сопровождения негосударственным 

поставщикам - участникам конкурса) 

стимулирование и 

поощрение лучших 

негосударственных 

организаций, в том 

числе социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

(выполняющим 

работы) в социальной 

сфере 

до 1 декабря  

2019 года, 

до 1 декабря 

2020 года 

 

методическое 

сопровождение 

негосударственных 

поставщиков 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения», 
 

бюджетное учреждение автономного 

округа «Методический центр 

развития социального 

обслуживания»,  
 

управления социальной защиты 

населения, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

4.5. Проведение информационной кампании 

по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в 

оказании социальных услуг, 

благотворительности и добровольчества 

повышение имиджа 

участия  

в негосударственных 

организациях 

до 30 ноября 

2016 года,  

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

предложения в 

медиаплан 

Департамента 

общественных и 

внешних связей Югры 
 

 

отдел анализа и прогнозирования, 
 

структурные подразделения 

Депсоцразвития Югры, 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

 

 

В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
В%20помощь%20негосударственным%20поставщикам%20социальных%20услуг
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до 30 декабря 

2020 года  

4.6. Подготовка предложений по созданию 

интерактивной площадки на сайте 

«ЮГРАЖДАНИН.РФ» по поиску (в 

разрезе муниципальных образований): 

волонтеров для реализации проектов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

инвесторов проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций; 

заказов на выполнение работ (услуг, 

товаров), возможных для передачи 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

автономного округа, осуществляемых у 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

повышение имиджа 

участия в социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организациях 

до 25 февраля 

2017 года 

приказ 

Депсоцразвития Югры 

отдел информатизации и 

электронных услуг, 
 

учреждения социального 

обслуживания, 
  

управления социальной защиты 

населения,  

отдел государственных закупок и 

сопровождения договоров, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей, 
 

отдел развития материально-

технической базы и обеспечения 

комплексной безопасности 

 

4.7. Рассмотрение вопросов участия 

негосударственных организаций в 

оказании населению услуг в социальной 

сфере на заседаниях общественного 

совета Депсоцразвития Югры 

повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества 

до 25 декабря 

2016 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года  

не менее 1  

заседания в год 

отдел анализа и прогнозирования 
 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания  

 

 

4.8. Отчет о реализации мер по обеспечению 

доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к 

предоставлению услуг в социальной 

сфере и механизмов их поддержки 

повышение 

эффективности 

принятия 

управленческих 

решений 

до 30 декабря  

2017 года, 

до 30 декабря 

2017 года, 

до 30 декабря 

информация  

в доклад в 

Минэкономразвития  

России 

(направляется в 

отдел развития негосударственного 

сектора социального обслуживания,  
 

отдел бюджетного планирования и 

экономики государственных 



 

 

20 

2018 года, 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года  

 

Депэкономики Югры) учреждений, 
 

отдел организации социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
 

отдел организации социального 

обслуживания семьи и детей, 
 

отдел анализа и прогнозирования, 
 

отдел организации реабилитации и 

интеграции инвалидов  

». 
 

 



 

 


