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Карта негосударственных
поставщиков социальных услуг 

Сегодня в Реестре поставщиков социальных услуг состоит
233 поставщика, в т.ч. 190  негосударственных.
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В 2019 году по результатам рейтинга субъектов Минэкономразвития России Югра занимает 1 место
по удельному весу негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве

организаций социального обслуживания всех форм собственности (78,33%) 
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Услугами организаций социального
обслуживания в Югре охвачен каждый
девятый житель автономного округа

В Югре проживает
 1,6 млн. чел.

16 тыс.чел. 
получили услуги у
негосударственного

поставщика
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177 тыс.чел. 
получили услуги у в
государственных
учреждениях
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Количество социальных услуг,
передаваемых на исполнение 

 негосударственным поставщикам 
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Оптимизация сети
государственных учреждений
социального обслуживания 

Экономический эффект составил 2 млрд. руб. 
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Количество граждан, получивших
услуги у негосударственного
поставщика увеличилось в 75 раз

Сегодня каждый 12  получатель социальных
услуг делает выбор в пользу

негосударственного поставщика

Количество граждан,
получивших социальные услуги у
негосударственных поставщиков 

чел. 

годы 6
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Имущественная
поддержка

Финансовая
поддержкамлн. руб. 

106 млн. руб.

 203 млн. руб.

309 млн. руб.

372 млн. руб.

527 млн. руб.
Общий объем финансовой
поддержки вырос в 7 раз

сертификат

компенсация

субсидия
госзаказ

73%

21%

926

 Общий объем имущественной
поддержки вырос в 19 раза
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 представлена 11 видами сертификатов на предоставление услуг:

на приобретение
технических средств

реабилитации

по оказанию социально-
психологической помощи

семьям опекунов, попечителей,
приемных родителей,

усыновителей (5 530 руб.)

по повышению родительских
компетенций 

"Академия родителей" 
(7 139 руб)

по социальной реабилитации
лиц без определенного места

жительства, лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы (услуги

ночного пребывания) 
(20 203 руб.)

услуг по постоянному
постороннему уходу за
одинокими гражданами

пожилого возраста и
инвалидами в условиях частных

пансионатов "Резиденция для
пожилых"(34 105 руб.)

по уходу за одинокими
тяжелобольными

гражданами (139 руб./час)

по социальной реабилитации
и ресоциализации гражданам,
страдающим наркотическими
заболеваниями (61 390 руб.)

гражданам, пострадавшим
от насилия (20 538 руб.)

по оказанию помощи
 беременным женщинам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, "Буду

мамой" (49 070 руб.)

по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на

территории Российской
Федерации (31 130  руб.)

услуг по повышению
финансовой грамотности 

(1 024 руб.)

Система персонифицированного
финансирования в Югре 

8В 2015-2020 годы реализованы 14 тыс. сертификатов



Социальный заказ в Югре

 пилотные
территории

г. Нижневартовск и
Нижневартовский

район

государственная
услуга
социальное

обслуживание на
дому

способ отбора
исполнителей
 услуг

социальный
сертификат

 целевой
ориентир

4  поставщика
социальных услуг

 объем
государственной
 услуги

388 

человек

 объем
 денежных
средств

41

млн. руб.

Общественная палата Югры - диалоговая площадка! 9

 Югра вошла в число 16 пилотных регионов России

ЕПГУ;

ГИС РЭБ;

региональная
ведомственная система 

ППО АСОИ
(личный кабинет исполнителей услуг)

цифровизация



Проблемные точки 
при реализации социального заказа в Югре

неравные условия при расчете
показателей поставщиков

социальных услуг,

осуществляющих надомное
обслуживание при проведении
независимой оценки качества 

отсутствие мер
ответственности
за неоказание или 

ненадлежащее оказание услуг
поставщиками

внесение изменений
 в Кодекс Российской Федерации

 об административных
правонарушениях в части меры

ответственности
 за неоказание или

ненадлежащее оказание услуг
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внесение изменений
 в Единый порядок расчета

показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества

условий оказания услуг
организациями 

в социальной сфере
 (приказ Минтруда № 344н) 



Наши партнеры



и некоммерческие организации. 

в государственной, муниципальной, частной организации. Его право –

обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с душой, с полной
отдачей. Всё остальное, включая решение технических, организационных,

юридических вопросов предоставления социальных услуг, – это обязанность
государства, обязанность организовать соответствующим образом работу

Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, 
по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, 

а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг 

Гражданина не должно заботить, где он получает социальную услугу – 

 В.В.Путин



Благодарю за внимание!

 

Телефон: +73467322040,  доб. 3604

E-mail: KruglovaSV@admhmao.ru


