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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Осуществляет работу Экспертный совет по развитию 
негосударственного сектора услуг в социальной сфере 
и сопровождению социальных проектов под 
председательством заместителя Губернатора 
Мурманской области И.О. Погребняк 

2 Разработаны и реализуются: 
-  План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» 
 

- Комплексный план мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в соц. сфере, финансируемых из 
бюджетных источников 

НОВАЦИЯ – использование элементов 
проектного подхода 

выбраны узкоспециализированные проекты, 
понимаемые и разделяемые всеми 
участниками  

определены задачи, проблематика, 
показатели, участники, детальный  
план-график  



ПРОЕКТ № 1: РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ 
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Показатель Значение 
Доля негосударственных поставщиков социальных услуг в 
реестре 23 % 

Доля негосударственных организаций в Реестре 
поставщиков социальных услуг, воспользовавшихся 
возмещением затрат 

43 % 

доступность и понятность процедур вхождения в реестр апробирована совместно с 
ресурсным центром НКО, опубликованы формы документов и наглядная блок-схема 

Объем возмещения негосударственным поставщикам 
в соответствии с ГП фактический 

2,3 млн руб. 527 тыс. руб. 
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привлечение негосударственных организаций в реестр поставщиков 
социальных услуг  

увеличение доли граждан, обсуживаемых в негосударственном секторе, за счет 
компенсации затрат предпринимателям и НКО 

снятие административных барьеров 

сокращение срока возмещения затрат до 1 месяца 

выравнивание условий финансирования государственных и негосударственных 
организаций 
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ПРОЕКТ № 2: ПЕРЕДАЧА НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Показатель Значение 
Доля негосударственных организаций, предоставляющих 
услуги дополнительного образования детей 8 % 

Охват детей услугами частных организаций 2 % 

позволяет четко 
сформулировать требования 
государства к поставщику услуг 

Определены 5 «пилотных» муниципальных образований 

может быть использован опыт 
распределения КЦП в среднем 
профобразовании 

распределение контрольных цифр 
приема 

выпуск потребительских сертификатов 
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Прямое взаимодействие с негосударственными организациями, разъяснение 
преимуществ лицензирования, сопровождение 
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Итоги обучающего семинара для бизнеса и НКО в социальной сфере: 
определены организации, заинтересованные в сотрудничестве 
проведен опрос о понятности и доступности процедуры лицензирования 
будут проведены отраслевые встречи 



ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

конкурс среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций на организацию выездных 
выставок 
размещение заказа на проведение региональных и 
муниципальных мероприятий 

Проект № 3: конкурсное распределение финансирования 
в сфере культуры 

создание общественных пространств на базе учреждений культуры с 
привлечением негосударственного сектора 

28 % организаций в сфере культуры в Мурманской области 
негосударственные 
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Проект № 4: привлечение негосударственных организаций к работе в 
системе обязательного медицинского страхования  

прикрепление застрахованного населения к негосударственным организациям  
для оказания амбулаторной помощи 



ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА УСЛУГ 
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реформа системы социальных услуг не включена в перечень приоритетных 
проектов, что создает риск недостаточной включенности в достижение 
целевых показателей со стороны отраслевых органов власти 

задача довести до НКО 10 % средств на оказание социальных услуг 
согласуется с Комплексом мер, однако не учитывает бизнес в социальной 
сфере, который также должен стать полноправным участником данной 
сферы в соответствии с «дорожной картой» и Стандартом развития 
конкуренции  
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в связи с отсутствием методики расчета показателей, в том числе 
учитываемых при рейтинговании субъектов, может быть по-разному 
определен объем средств, используемых в расчетах – финансирование 
услуг по госзаданию или услуг в широком смысле – т.е. в том числе целевых 
мероприятий, например, по организации концертов в культуре, и работ, 
например, по созданию спектаклей 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Начальник управления прогнозирования 
и развития муниципальных образований, 
социальной сферы и потребительского 
рынка Министерства  экономического 
развития Мурманской области 
 

Иванова Наталья Юрьевна 

09.12.2016 , г. Москва 
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