


РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Механизмы повышения 

качества и доступности социальных услуг населению Красноярского края в 

сфере социального обслуживания» содержит 142 страницы текстового 

документа, 3 приложения, 119 использованных источников, 13 листов 

графического материала. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ,  РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Целью данного диссертационного исследования является рассмотрение  

возможности использования механизмов участия в системе социального 

обслуживания граждан социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций для повышения качества и 

доступности социальных услуг населению Красноярского края.  

В соответствии с целью  исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: изучить социальное обслуживание населения как 

общественное благо; проанализировать роль социального 

предпринимательства в сфере социального обслуживания населения; изучить 

нормативные правовые акты, регулирующие предоставление социальных 

услуг населению Российской Федерации в сфере социального обслуживания; 

проанализировать нормативные правовые акты Красноярского края в сфере 

социального обслуживания населения; проанализировать систему 

социального обслуживания населения Красноярского края; оценить 

потребность населения Красноярского края в услугах социального 

обслуживания; подкорректировать национальные стандарты предоставления 

социальных услуг в сфере социального обслуживания населения; изучить 

направления  совершенствования поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в системе социального обслуживания 

населения Красноярского края; разработать рекомендации по 

совершенствованию механизмов повышения качества и доступности 

социальных услуг населению Красноярского края в сфере социального 

обслуживания. 

В результате проведения исследования был изучен  ряд нормативных 

правовых актов, национальных стандартов, регламентирующих 

предоставление социальных услуг в сфере социального обслуживания 

населения, с целью выявления барьеров выхода СО НКО и бизнеса на рынок  

социальных услуг. Также были выявлены основные проблемы повышения 

качества и доступности социальных услуг населению Красноярского края. 

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений по 

повышению качества и доступности социальных услуг населению 

Красноярского края в сфере социального обслуживания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. В условиях значительного сокращения доходной части 

бюджета Российской Федерации, возникла необходимость в более 

рациональном расходовании бюджетных средств при оказании 

государственных услуг, в том числе и в сфере социального обслуживания 

населения. Потребность дальнейшего совершенствования социальной сферы 

порождает необходимость повышения качества и доступности 

предоставления социальных услуг населению Российской Федерации. 

Созданная сеть государственных и муниципальных учреждений, 

оказывающих  специализированные социальные услуги, в настоящий период 

времени функционирует недостаточно эффективно. Этому способствует, 

прежде всего, недостаток финансирования социальной сферы, а также 

увеличение доли пожилых людей (сегодня каждый пятый россиянин, по 

данным Института демографии Высшей школы экономики, старше 60 лет). 

В настоящее время возросла необходимость преобразования системы 

оказания социальных услуг, обусловленная, во-первых, повышением спроса 

на услуги со стороны населения, а во-вторых, расширением самого спектра 

предоставляемых услуг. В связи с этим, совершенствование используемых, а 

также внедрение инновационных форм и методов предоставления услуг 

населению, связанных с бюджетным и внебюджетным финансированием, в 

сложившихся социально-экономических условиях стали одними из 

приоритетных задач органов федерального, регионального и муниципального 

управления, а также негосударственных организаций. В связи с этим 

становится актуальным изучение механизмов организации предоставления 

социальных услуг населению, а также направлений повышения их уровня, 

качества, доступности, безопасности и эффективности, и в целом всего 

социального обслуживания.  

Проблема повышения качества и доступности социальных услуг 

населению способствовала изменению нормативно-правовой базы в данной 
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сфере. В частности, законодательно установлено, что социальные услуги 

должны предоставляться в соответствии с регламентами, государственными 

стандартами. С вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря  

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» в сферу социального обслуживания приходят 

коммерческие организации. Данный закон предусматривает привлечение в 

сферу оказания социальных услуг населению малого и среднего бизнеса. Это 

должно способствовать развитию конкуренции в данной сфере и улучшению 

качества услуг. Получить услуги в коммерческих организациях смогут те, 

кто имеет право на бесплатное обслуживание, и те, кто не подходит под 

критерии получателей таких услуг, но готов за них заплатить. Данный 

федеральный закон создает возможность для демонополизации рынка 

социальных услуг, путем организации заказа на выполнение задания, 

размещенного на конкурсной основе и выданного наилучшему поставщику 

услуг, включая общественные некоммерческие организации и частных 

подрядчиков, что повышает качество услуг, и оптимизирует бюджетные 

затраты. Кроме того, формирование заказа позволяет покупателю проводить 

полноценный мониторинг поставки услуг, а также последующую оценку их 

результативности и экономической эффективности [1].  

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию от 29 июня 2011 г. «О бюджетной политике в 2012–

2014 годах» в качестве одного из приоритетных направлений было 

обозначено развитие конкуренции в сфере предоставления государственных 

(муниципальных) услуг, в том числе за счет привлечения к их оказанию 

негосударственных организаций, прежде всего, социально ориентированных 

некоммерческих организаций [2]. 

Для того, чтобы бизнес активнее вошел в сферу социального 

обслуживания, были внесены изменения во вторую часть Налогового 

Кодекса, суть которых – в создании для организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание благоприятного налогового климата. Сюда входит 
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и обнуление налоговой ставки по налогу на прибыль и освобождение от НДС 

по тем услугам, которые оказывают частные компании. Предусмотрена 

компенсация затрат на строительство и субсидирование ставки по кредиту в 

размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации [3]. 

Также были упрощены требования по СанПиНу, позволяющие сократить 

издержки по реализации проектов предоставления социальных услуг [4]. В 

2014 году для реализации пилотных проектов в сфере социального 

обслуживания регионам из федерального бюджета были перечислены 168,5 

млн. рублей, часть затрат из которых  планировалось возместить на пожилых 

людей. К 2018 году планируется расширить негосударственный сектор до 

10%.  

В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 год, говорится, что «достижение 

целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы» 

напрямую связываются с «выстраиванием эффективных механизмов 

взаимодействия общества, бизнеса и государства» [5].  

Таким образом, в российском законодательстве формально закреплена 

возможность участия юридических лиц различной организационно-правовой 

формы, в том числе и социально ориентированных коммерческих и 

некоммерческих организаций, в предоставлении социальных услуг. Также, в 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года предусмотрены существенные изменения 

инфраструктурного обеспечения пожилого населения услугами, 

направленными на удовлетворение их специфических социальных 

потребностей. В этом свете возрастает необходимость в теоретическом и 

практическом обновлении экономических и организационных основ 

функционирования системы предоставления услуг населению.  

Научная проблема. Изучению данной темы препятствует 

недостаточная разработанность целого ряда научных позиций. В частности, 

до сих пор не разрешена проблема дефинирования понятия «социальная 
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услуга», что проявляется во фрагментарности взглядов и наличии 

неустоявшихся позиций в теоретическом аспекте изучения данной темы.  

На практике, сложные социально-экономические условия не позволяют 

в полном объеме обеспечить потребности населения в социальных услугах. 

Нормативы нуждаемости в социальных услугах тоже остаются 

неотработанными. Созданная мощная отрасль социальной сферы, способная 

успешно содействовать решению задачи модернизации страны, не 

использует должным образом социальные услуги для устранения 

противоречия между свободой и социальной несправедливостью по 

отношению к низкодоходным группам населения, сглаживания 

дифференциации населения по уровню получаемых ресурсов, повышения 

уровня жизни населения.  

Одним из способов решения данной проблемы может стать оказание 

социальных услуг, посредством социально ориентированных 

некоммерческих организаций и бизнеса в социальной сфере. Повсеместная 

включенность социально-ориентированного бизнеса в предоставление 

социальных услуг наряду со специальными социальными службами 

расширит возможности потребителей на приобретение качественных услуг, 

реализацию их права на выбор производителя, а для производителей создаст 

реальную конкуренцию в борьбе за потребителя.  

На законодательном уровне использованию предпринимательского 

подхода в оказании социальных услуг населению препятствует отсутствие 

единого определения термина «социальное предпринимательство». В 

нормативных документах Минэкономразвития Российской Федерации под 

социальным предпринимательством понимается социально ответственная 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

направленная на решение социальных проблем.  

Состояние разработанности исследуемой темы. Основные 

теоретические положения управления сферой социальных услуг 

рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных экономистов Л. И. 
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Якобсона [6], Г. А. Ахинова, С. В. Калашникова [7], А. М. Бабича, Л. Н. 

Павловой [8], Е. Н. Жильцова [9], Дж. Э. Стиглица, Э. Б. Аткинсона [10] и 

других авторов.  

Значительный вклад в развитие понятия «социальное 

предпринимательство» внес основоположник социального 

предпринимательства Билл Дрейтон, основавший некоммерческую 

организацию «Ashoka» [11], Чарльз Лудбитер, а также родоначальник 

микрофинансовых организаций Мухаммед Юнус, основавший банк 

«Grameen», занимающийся кредитованием малообеспеченных слоев 

населения [12]. Теоретические положения социального предпринимательства 

рассматривались в трудах российских и зарубежных ученых  Г. Диза [13], К. 

Альтера [14], А. Н. Макаревича, Т. Ю. Сазоновой [15], Ю. Е. Благовым, Ю. 

Н. Юрай [16].  

Исследовательской группой «ЦИРКОН» за период с 2008 по 2015 годы 

был проведен ряд исследований, направленных на изучение социального 

предпринимательства.
1
 Межрегиональным общественным фондом 

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» регулярно 

проводятся исследования, посвященные изучению некоммерческих 

организаций. 
2
 

Информационную базу исследования составили федеральные и 

региональные нормативные правовые акты, программы социально-

экономического развития, национальные стандарты предоставления 

социальных услуг, аналитические и информационные материалы 

министерства социальной политики Красноярского края, обобщенные и 

обработанные автором статистические данные, а также данные, полученные 

с различных информационных сайтов, экспертные оценки ученых и 

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. 

                                                      
1
  Исследовательская группа «ЦИРКОН» http://www.zircon.ru/    

 
2
 Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» 

http://scisc.ru/  

http://www.zircon.ru/
http://scisc.ru/


8 
 

Тем не менее, стоит признать, что в научной литературе отсутствует 

официальное определение термина «социальное предпринимательство», нет 

четких законодательных разграничений между понятиями «социальное 

предпринимательство», «предпринимательство в социальной сфере» или 

«деятельность социально-ответственного бизнеса». Кроме того, очевидна 

существенная нехватка прикладных технологии и практических разработок, 

посредством которых осуществляется регулирование и контроль 

эффективности социальных услуг, в том числе системы социального 

обслуживания граждан.  

Объектом диссертационного исследования является система 

учреждений социального обслуживания граждан Красноярского края.  

Предмет – механизмы повышения качества и доступности социальных 

услуг населению Красноярского края в сфере социального обслуживания.  

Актуальность и не разработанность проблемы повышения качества 

социальных услуг определили цель и задачи настоящего исследования.  

Целью данного диссертационного исследования является рассмотрение  

возможности использования механизмов участия в системе социального 

обслуживания граждан социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций для повышения качества и 

доступности социальных услуг населению Красноярского края.  

В соответствии с целью  исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1) изучить социальное обслуживание населения как общественное 

благо; 

2) проанализировать роль социального предпринимательства в 

сфере социального обслуживания населения; 

3) изучить нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление социальных услуг населению Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания;  
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4) проанализировать нормативные правовые акты Красноярского 

края в сфере социального обслуживания населения; 

5) проанализировать систему социального обслуживания населения 

Красноярского края; 

6) оценить потребность населения Красноярского края в услугах 

социального обслуживания; 

7) подкорректировать национальные стандарты предоставления 

социальных услуг в сфере социального обслуживания населения; 

8) изучить направления  совершенствования поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в системе социального 

обслуживания населения Красноярского края; 

9) разработать рекомендации по совершенствованию механизмов 

повышения качества и доступности социальных услуг населению 

Красноярского края в сфере социального обслуживания. 

Рабочая гипотеза исследования: повышению качества и доступности 

оказания социальных услуг в сфере социального обслуживания населения 

способствует создание здоровой конкуренции на данном рынке услуг путем 

привлечения социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Положения, выносимые на защиту:  

- возросшая потребность населения в социальных услугах, 

обусловленная ростом количества нуждающихся в помощи граждан 

пожилого возраста и инвалидов и расширением спектра предоставляемых 

услуг, вызвала необходимость модернизации принципов, механизмов и 

управленческих решений в социальном обслуживании;  

- социальное обслуживание населения в силу своей специфики и 

ограниченности в доступе является смешанным общественным благом; 

- в связи  с отсутствием общепринятого определения социального 

предпринимательства, критерием отнесения себя к социальному  
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предпринимательству в Российской Федерации является самоидентификация 

и осознание своей собственной позиции социальной позиции; 

- значительно повысить качество и доступность социальных услуг 

населения в сфере социального обслуживания путем создания здоровой 

конкуренции на рынке предоставления социальных услуг поможет механизм 

привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций и 

бизнеса, создав должные условия для их вхождения на данный рынок.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в оценке 

возможности вхождения социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сферу социального 

обслуживания населения, изучении барьеров и рисков и разработке 

практических рекомендаций по их устранению. А также в разработке целого  

ряда предложений по повышению качества и доступности социальных  услуг 

в сфере социального обслуживания населения. 

В работе использовались теоретические и эмпирические методы, такие 

как: сравнительный анализ документов, системный анализ, обобщения, 

сопоставления, экспертный опрос, анализ статистических данных. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 

формировании комплекса знаний, теорий, методов и функций управления 

процессами предоставления качественных и доступных услуг организациями 

сферы социального обслуживания 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

теоретические выводы и предложения могут быть использованы в качестве 

методической базы при разработке и корректировке органами 

государственной власти и местного самоуправления основных направлений 

повышения качества и доступности социальных услуг в сфере социального 

обслуживания Красноярского края.  

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав (девяти параграфов), заключения и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Социальное обслуживание населения как смешанное 

общественное благо, его специфика 

 

Социальная политика – это область политики государства по 

отношению к формированию жизненного уровня населения, воспроизводству 

человеческого капитала, оказанию социальных услуг и развитию социальной 

инфраструктуры на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Социальная политика реализует основные конституционные права граждан. 

Инструментами реализации социальной политики служат программы, нормы 

и нормативы финансирования, стандарты, законы, гранты и др. [8,584]. 

Социальная политика – это воздействие государства на социальные 

процессы, с помощью административных, бюджетных и законодательных 

мер. Содержание социальной политики заключается в поддержке 

бесконфликтных отношений между социальными группами и внутри них, 

обеспечение минимально необходимого уровня благосостояния [17]. 

Основным результатом действия государства в общественном секторе 

являются общественные блага. Общественные блага отличаются двумя 

свойствами: не соперничеством в потреблении и не исключительностью. 

Блага с этими свойствами  – это чистые блага (например, оборона страны), а 

если одно из этих требований невыполнимо, то это смешанные блага.  

Рассмотрим более подробно само понятие «общественное благо». Те 

экономические блага, производство и потребление которых порождает 

наиболее значительные внешние эффекты, принято называть благами, 

обладающими особыми достоинствами, или социально значимыми благами. 

Таковы многие блага (услуги) создаваемые в сферах образования, культуры, 

здравоохранения и, безусловно, к ним относится социальное обслуживание 

населения.  
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Общественный сектор – это не только предприятия и учреждения, 

находящиеся в собственности государства. Важнейшими видами ресурсов в 

рыночной экономике являются денежные средства. Поэтому ключевую роль 

среди компонентов общественного сектора играют государственные 

финансы, прежде всего, государственный бюджет, его доходы и расходы.  

Во всех без исключения странах с рыночной экономикой основным 

источником финансирования являются налоги. Главным 

налогоплательщиком в этих странах является частный сектор, где 

производится львиная доля товаров и услуг. Государственный или 

общественный сектор также присутствует, это могут быть целые отрасли 

(например, энергетика, транспорт). Основа деятельности частного бизнеса – 

извлечение прибыли и любое налогообложение, это дополнительные 

издержки, которые в конечном итоге ложатся на плечи потребителей.  

Ресурсный потенциал общественного сектора создан на базе доходов, 

реализуется по средством государственных расходов, которые 

осуществляются как в денежной, так и в натуральной форме. Основными 

критериями государственных расходов является эффективность и 

справедливость.  

Бесплатное предоставление благ можно рассматривать как 

ограничивающий случай субсидирования, т.е. предоставление потребителям 

товаров по цене ниже издержек производства. Однако существует 

отличительная особенность государственного обеспечения, которую такой 

подход не охватывает и на которой сфокусирована значительная часть 

данного обсуждения: при государственном обеспечении нет необходимости в 

мониторинге использования предоставленных благ, в то время как при любой 

цене, позитивной или негативной, использование товара должно 

отслеживаться [10, 653]. 

Вопрос о мониторинге использования приводит к первой 

характеристике тех благ, которые предоставляются или должны 

предоставляться государством: взимание платы за использование 
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конкретного блага должно быть невозможным или  крайне дорогостоящим. 

Другими словами, невозможно исключить из его использования тех, кто не 

платил за него (тех, кто не платил налоги).  

Специфика общественных благ отчетливо проявляется в формировании 

спроса и условиях равновесия для сферы производства. Известно, что для 

частного блага агрегированный спрос формируется путем горизонтального 

суммирования индивидуальных функций спроса. При этом состояние 

равновесия предполагает, что для любых двух благ и для всех индивидов 

предельные нормы замещения равны между собой, совпадают с предельной 

нормой трансформации и тождественны соотношениям цен на данные блага. 

Для общественных благ агрегированный спрос складывается путём 

вертикального суммирования индивидуальных функций спроса [10, 43].         

Являясь комплексной социально-экономической категорией, 

социальная услуга представляет собой совокупность мер по предоставлению 

и обеспечению гарантий условий жизни и здоровья человека. Специфика 

данной категории заключается в её направленности на выполнение 

общественно-защитных функций. Данные функции реализуются 

государством в создании благоприятной сферы развития, воспроизводства и 

сохранения человека (семьи), а также утверждении равных условий участия 

всех общественных групп в потреблении социальных благ и услуг.  

С экономической точки зрения, сфера социальных услуг является 

комплексом отраслей внепроизводственного сектора экономики. По мнению 

представителей отечественной школы экономики социальной сферы, 

социальные услуги занимают «промежуточное положение между рыночными 

и нерыночными секторами услуг, имеющие высокую общественную 

значимость и входящие в систему конституционных гарантий бесплатного 

предоставления путем бюджетного финансирования» [9]. 

Экономическая природа социальной услуги определяется исходя из ее 

роли в процессе формирования человеческого капитала. Такой взгляд на 

социальные услуги объединяет однородные виды социально-экономической 
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деятельности на достижение одной цели – роста человеческого капитала 

индивида, позволяющего ему максимально эффективно и выгодно 

использовать свой трудовой потенциал, увеличивая тем самым свой личный 

и, впоследствии, национальный доход.  

С точки зрения общественных отношений, сфера социальных услуг 

представляет собой «специфическую область связей и отношений, 

складывающихся между субъектами общественной жизнедеятельности». 

Сюда также включается «совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих воспроизводство, развитие, совершенствование 

взаимодействующих общественных групп и индивидов» [18]. Двойственный 

характер социальной услуги также выявляется в процессе ее создания. В ходе 

реализации социальных услуг происходит одновременно их потребление и 

накопление в виде инвестиций в человеческий капитал.  

Отличительная особенность социальных услуг в современной 

смешанной экономике проявляется в том, что при потреблении социальных 

услуг возникают значительные внешние эффекты, заключающиеся в 

расхождении между частными и общественными издержками и выгодами 

потребления. Внешние эффекты отражают влияние социальных услуг на 

различные сферы жизни общества. Помимо прямого экономического 

эффекта (проявляющегося, например, в количестве вылеченных пациентов), 

социальные услуги оказывают косвенное воздействие на процесс 

экономического развития в целом (рост квалификации и трудоспособности 

работников, повышение потенциала экономического роста и т.д.).  

Внешние эффекты определяют ключевую проблему производства 

социальных услуг, а именно – невозможность обеспечить масштабы их 

реализации согласно критериям общественного благосостояния. Данный 

вывод подтверждает наличие у социальной услуги свойств смешанного 

общественного блага, производство и потребление которых определяется как 

индивидуальным, так и общественным спросом.  
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Задачи, решаемые в сфере расходования общественных средств можно 

разделить на три группы. Первая – это оказание социальной помощи тем 

членам общества, которые не могут сами себя обеспечить. Вторая задача 

заключается в обязательном страховании на случай болезни, безработицы. И, 

наконец, третья - производство и приобретение благ (услуг), ответственность 

за удовлетворение потребности в которых берет на себя государство [19]. 

При исследовании услуг общественного сектора в экономической 

литературе, а также в нормативно-правовых актах используются такие 

понятия, как «государственные услуги», «публичные услуги», «социальные 

услуги», «муниципальные услуги», «бюджетные услуги». Однако до сих пор 

не определены четкие критерии и признаки отнесения тех или иных услуг к 

вышеперечисленным категориям, поскольку они имеют различное 

содержание. 

Термин «публичные услуги» может использоваться для обобщенного 

определения услуг, признаваемых как «общественное», или «общее», благо. 

Такое понимание данного термина основывается на секторальном подходе и 

фокусируется на том, что конкретно предоставляется, какие конкретно блага 

или возможности. Публичные услуги также можно рассматривать как услуги, 

предоставляемые широкой общественности. 

По предметному критерию публичные услуги могут оказываться в 

самых разных сферах общественных отношений: в здравоохранении, 

образовании, культуре, спорте, финансовой сфере, сфере транспорта, 

коммунального обслуживания и т.д. В данном контексте понятие 

«социальная услуга» следует признать в отдельных случаях тождественным 

понятию «публичная услуга», хотя возможна детализация первой именно по 

направленности социальной услуги по сфере ее оказания. Так, нередко 

государственные услуги в сфере социальной защиты населения 

конкретизируются в понятии «социальная услуга» [20]. 

Под «социальными услугами» следует понимать все виды публичных 

услуг в сфере реализации социальных прав граждан, оплата которых 
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полностью или частично производится за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

или средств государственных внебюджетных фондов [21]. 

Согласно Федеральному закону «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» социальной услугой 

является  действие или действия в сфере социального обслуживания по 

оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности [1]. 

К социальным услугам в относят такие услуги, которые реализуются в 

определенной сфере деятельности, в частности в здравоохранении, культуре, 

образовании, науке, социальном обслуживании и т.д. Они тесно связаны с 

публичными, так как обладают свойствами публичных услуг. Социальные 

услуги могут оказываться любыми субъектами. Так, возможна публичная 

государственная социальная услуга, а сама государственная услуга 

непосредственно связана с публичными функциями государства и вытекает 

из них. Говоря о соотношении государственных и негосударственных 

публичных услуг, отмечается, что в определенных случаях возможна полная 

передача публичных услуг негосударственному сектору [22]. 

В современной экономической литературе единичного определения 

понятия «социальная услуга» не существует, поскольку исследования в 

данной области, столь актуальные в современной экономической среде, 

находятся в стадии разработки. Поэтому можно встретить разнообразные 

трактовки данного понятия. Например, словарь бизнес терминов при 

определении «услуг социальных» делает акцент именно на «социальной 

помощи» категориям граждан, которые самостоятельно справиться не могут, 

причем в данной формулировке предусмотрено оказание помощи и 

государственными и частными организациями. 

Концепция клиентоориентированной социальной услуги  – следующее 
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направление рассмотрения – заключается в оказание учреждениями 

социальной защиты услуг социального характера. Специфика оказания услуг 

при данной концепции заключается в том, что специалист и/или группа 

специалистов данного учреждения, выполняет определенную 

последовательность действий и/или принятие определенных решений, 

направленных на удовлетворение потребностей человека, ограниченного в 

своих возможностях сделать это самостоятельно, и/или обеспечение его прав. 

Термин «социальные услуги» можно рассмотреть на макроуровне, то 

есть социальные услуги воспринимаются как смешанное общественное, 

социально значимое благо, обладающее свойствами общественного и 

частного блага, с положительным внешним эффектом. Исходя из 

государственных функций, социальная услуга также является 

разновидностью публичных услуг и направлена на реализацию 

функциональных задач в области социальной политики государства. 

Социальное обслуживание населения в силу ограничения в доступе – 

это, безусловно, смешанное общественное благо. Блага бывают 

общенациональными и местными (локальными). Различие определяется 

разницей в территориальном охвате полезного действия того или иного 

блага. Своеобразное промежуточное положение между частными и 

общественными благами занимают блага, обладающие особыми 

достоинствами, или социально значимые блага. В силу наличия позитивного 

внешнего эффекта оптимальный уровень производства такого рода благ не 

достигается за счет одной лишь заинтересованности непосредственных 

потребителей в их приобретении. Приобретение благ, обладающих особыми 

достоинствами, зачастую субсидируется государством, а иногда и полностью 

финансируется за счет общественного сектора или даже является 

принудительными [23]. 

В системе социального обслуживания населения находятся и 

учреждения, попадающие под термин «социально значимые блага» 

(например, психоневрологические диспансеры, в которых оказывается 
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необходимая помощь получателям социальных услуг, а также происходит их 

изоляция от общества, так как они могут представлять определенную 

опасность для всего общества).  

Социальная услуга является атрибутом жизнедеятельности человека и 

общества и ей присущи следующие отличительные признаки: 

- она возникает там, где требуется удовлетворение жизненных 

потребностей человека; 

- в качестве главного объекта воздействия выступает человек, 

который отличается не только потребностями, но и своей субъектностью, 

ценностными ориентациями, формируя потребительские предпочтения; 

- услуга является результатом процесса социального 

взаимодействия потребителя и исполнителя (этих услуг), что выражается в 

их удовлетворении/неудовлетворении и отражает высокую долю 

субъективизма [24]. 

Структуру сферы услуг можно представить следующим образом: 

- общественные услуги в чистом виде;  

- частные услуги в чистом виде;  

- смешанные услуги. 

Чистые общественные услуги имеют следующие свойства:  

- неделимость и неизбирательность, совместный характер 

потребления;  

- невозможность исключения из потребления (неисключаемость) и 

возможность потреблять блага, не оплачивая их;  

- отсутствие конкурентности (соперничества) и перегружаемость 

(уменьшения потребления с появлением новых лиц);  

- значительный внешний эффект от производства и потребления 

этих благ (в масштабах всего общества). 

Чистые частные услуги обладают альтернативными свойствами: 

- индивидуальный характер потребления, делимость и 

избирательность; 
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- исключаемость;  

- конкурентность. 

Большая часть социальных услуг носит смешанный характер, занимая  

промежуточное положение между общественными и частными благами. 

Смешанные услуги обладают различной степенью исключаемости и 

конкурентности в потреблении. Таким образом, общественные, частные и 

смешанные услуги имеют свои особенности и дополняют друг друга на 

рынке социальных услуг [25]. 

Социальное обслуживание населения как вид деятельности возникло в 

России в конце ХХ в., когда, в ходе преобразования системы социальной 

защиты населения, произошло выделение сферы социальных услуг как 

самостоятельного вида деятельности. 

В своей деятельности система социального обслуживания преследует 

общие и частные цели, направленные на улучшение социальной ситуации в 

обществе, достижения стабильности, коррекции последствий экономических 

кризисов и т.д. Частные цели реализуются на уровне различных групп. 

Например, в отношении пожилых людей это, прежде всего, удовлетворение в 

надомном обслуживании, в преодолении одиночества, а в целом – в 

повышении уровня адаптации. В отношении лиц, имеющих ограничение 

здоровья, – создание условий для их интеграции в общество. В отношении 

дезадаптированных детей и подростков – обеспечение социальной 

безопасности ребенка, его социализации в обществе и т.д. 

Социальное обслуживание осуществляется через систему социальных 

служб. Они могут быть государственными, автономными, 

негосударственными, частными. Учреждения социального обслуживания 

независимо от форм собственности предоставляют социальные услуги всем 

нуждающимся в них гражданам. Закон устанавливает права граждан на 

социальное обслуживание в государственной системе служб по таким 

основным видам, как: материальная помощь; социальное обслуживание на 

дому, в стационарных учреждениях, предоставление временного приюта; 
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организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания; консультативная помощь; реабилитационные услуги 

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями и гражданам с 

асоциальным поведением [26].  

Понятие услуга в системе социального обслуживания формируется как 

«действие, совершенное в интересах индивидуального или коллективного 

клиента (семьи) по удовлетворению его потребности с целью восстановления 

его жизнедеятельности и развития личностного потенциала. Основная ее 

задача это проведение мероприятий, приводящих в дальнейшем к выходу 

трудоспособных получателей услуг и их семей на самообеспечение, при этом 

достигается положительный эффект по социально-экономическому развитию 

общества в условиях модернизации социальной сферы».
3
  

Формирование системы социальной защиты включает несколько 

этапов:  

- выделение из всего населения целевых групп – лиц, 

нуждающихся в социальной защите. Для этого применяются механизмы 

контроля и критерии определения семейных доходов;  

- выбор методов, обеспечивающих целенаправленный характер 

помощи. С этой целью осуществляется привязка помощи к конкретным 

регионам страны или социальным группам населения;  

- оценка уровня жизни, необходимая для правильного определения 

целевых групп. Для этого осуществляется обследование семейных бюджетов 

с учетом всех получаемых доходов в денежной или натуральной формах. 

С целью определения адресности социальной помощи применяется 

концепция минимально необходимого уровня потребления. При этом так 

называемая минимальная потребительская корзина включает набор 

необходимых товаров и услуг с последующим его расширением. 

                                                      
3
 Трясина Д. В. Роль социального предпринимательства в системе оказания социальных услуг населению 

[Электронный ресурс]  / Д. В. Трясина // Сибирский государственный индустриальный университет 

«СибГИУ». –  Новокузнецк. – 2015. – Режим доступа: http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/8027.pdf  

http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/8027.pdf
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Применяются нормы потребления, соответствующие фактической структуре 

потребления малообеспеченных людей [8, 586-587]. 

Следовательно, реализация социальных функций государства должна 

подкрепляться активной инвестиционной политикой, создающей условия для 

планомерного экономического роста. Главной задачей социальной 

инвестиционной деятельности должно стать достижение высоких 

показателей социально-экономической эффективности, в том числе – 

снижение уровня заболеваемости, увеличение рабочих мест, уменьшение 

страховых выплат из социальных фондов и др. 

Услуга в системе социального обслуживания фокусируется на 

превентивных (профилактических) мероприятиях, способствующих выходу 

трудоспособных получателей услуг и их семей на самообеспечение и 

независимость от социальных трансфертов, оказывает положительное 

влияние на социально-экономическое развитие общества в условиях 

модернизации социальной сферы [27].  

Таким образом, идеальный образ качественной услуги подразумевает 

связанные между собой процесс, результат, сопоставимость цели и 

результата (результативность), достижение цели с наименьшими затратами 

(эффективность), при этом должны учитываться затраты разного типа − как 

экономические, так и человеческие.  

 

1.2 Роль социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания населения 

 

В настоящее время, в связи с вступлением в силу Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

происходит расширение участия негосударственного сектора экономики в 

сфере социального обслуживания населения. По данным Минтруда за 2015 

год  в России насчитывается 7297 организаций, предоставляющих 
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социальные услуги населению Российской Федерации, из которых 95 – 

частные. 

Изучив феномен социального предпринимательства, мы пришли к 

следующему выводу: одни ученые рассматривают его в категории 

общественных организаций или общественных движений, другие выделяют 

социальное предпринимательство как новый вид предпринимательской 

деятельности.  

Основоположниками  социального предпринимательства принято 

считать основателя некоммерческой организации «Ashoka» Билла Дрейтона 

и Чарльза Лидбитера. Одним из ярких представителей данного направления 

также является нобелевский лауреат премии мира 2006 года Мухаммед 

Юнус, основатель банка «Grameen», владеющий сетью микрофинансовых 

организаций, кредитующих  малообеспеченные слои населения.  

Некоммерческий фонд «Ashoka: Innovators for the public»
4
, имеет в 

своем составе множество фирм, в основном на территории Бангладеш и 

странах третьего мира, деятельность которых направлена не на получение 

прибыли, а на борьбу с безработицей [11]. Микрофинансовые организации 

М. Юнуса занимаются кредитованием населения без заключения договоров и 

оформления расписок [12]. 

Истоки деятельности указанных организаций зародились на 

территории Бангладеш – беднейшей страны Азиатского континента. Многие 

западные корпорации переводят туда своё промышленное  производство (в 

основном текстильную промышленность) из-за низкой себестоимости 

рабочей силы и небольших накладных расходов. Годовой доход на душу 

населения в данной стране в  2008 году составил 520$, в то время как 

средний мировой – 1200$ США. Вызывает сомнения благотворительная 

направленность деятельности данных социальных организаций, т.к. 

основатели перечисленных организаций ставят основной целью создание 

возможностей для заработка средств существования населения, а не просто 

                                                      
4
 Innovators for the Public https://www.ashoka.org/about  

https://www.ashoka.org/about
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выживания за счет гуманитарной помощи, в то время как для создания и 

развития подобной масштабной сети необходимы серьезные финансовые 

вложения.  

После мирового финансового кризиса 2008 года, причинами которого 

стали проблемы с выплатой ипотечного кредитования в США (деньги 

выдавались без должной проверки финансового благосостояния клиентов) 

ужесточились требования, предъявляемые банковскими организациями к 

заемщикам. В России в настоящий период времени появилось значительное 

количество микрофинансовых организаций, но цели и задачи у них 

совершенно иные, в отличие от «Grameen». Кредиты в данных организациях  

выдаются под огромные проценты, выплатить которые практически 

невозможно. Ярким примером деятельности такого рода бизнеса является 

город Тольятти – столица российского автопрома, где в связи с падением 

спроса на автомобили и сокращением производства появилась масса 

безработных. Для того чтобы выжить и прокормить семью, люди были 

вынуждены брать кредиты в микрофинансовых организациях под 2% в день. 

Выплата таких кредитов проблематична даже для криминального бизнеса, не 

говоря уже о среднестатистической российской семье.  

Рассмотрим социальное предпринимательство как явление в 

современной экономике, а также оценим возможность или невозможность 

его участия в улучшении сферы социального обслуживания населения 

России. В настоящее время в российском законодательстве отсутствует 

четкое определение термина «социальное предпринимательство». 

Приоритетным принято считать, что социальное предпринимательство – это 

предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или решение 

социальных проблем, характеризующаяся следующими признаками:  

- социальное воздействие;  

- инновационность; 

-  самоокупаемость и финансовая устойчивость; 

-  масштабируемость и тиражируемость; 
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-  предпринимательский подход.  

Важно определить границы понятия «социальное 

предпринимательство», а также сферы, которую может осваивать данный вид 

деятельности. Следует понимать, что это уже не благотворительность, но еще 

не предпринимательская деятельность. Имеется две основных формы 

общественно-полезной деятельности, которые необходимо отделить от 

социального предпринимательства, к ним относятся предприятия, 

занимающиеся предоставлением социальных услуг и социальный активизм. 

Социальным активистам не нужно создавать предприятия или организации 

для достижения поставленных целей, они пытаются добиться изменений, 

оказывая влияние на других.  

Различия между предпринимательством и социальным 

предпринимательством заключаются в результатах их деятельности. 

(Рисунок 1) Главным отличием социально предпринимательства от 

предпринимательства является то, что основной прибылью в обычном 

бизнесе являются деньги, т.е. финансовый капитал, в то время как в 

социальном – доверие (социальный капитал). 

К основным видам деятельности социальных предприятий можно 

отнести: 

- производство товаров; 

- предоставление социально значимых услуг (консультирование, 

обучение и повышение квалификации, бытовые услуги, медико-социальная 

помощь, трудоустройство). 
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Рисунок 1 – Схема сравнительного анализа социального предпринимательства и 

предпринимательства 

 

Основными потребителями товаров и услуг являются как частные, так 

и юридические лица. Таким образом, социальные предприятия не относятся к 

организациям, занимающимся предоставлением социальных услуг, но могут 

производить товары и предоставлять социально-значимые услуги, а также 

оказывать помощь в трудоустройстве населения. Они могут получать 

финансовую помощь, как от государства, частных лиц, так и от 

некоммерческих организаций. Осуществлять социально-

предпринимательскую деятельность могут как физические, так и 

юридические лица.  

Причиной появления социальных предприятий, по мнению теоретика 

социального предпринимательства Грегори Диза, является неэффективность 

социальных институтов [13]. Проблемы социального характера существуют в 

любом обществе, так как невозможно обеспечить всем членам общества 

равные возможности для самореализации во всех сферах. 

Содержание понятия «социальное предпринимательство» многими 

людьми понимается слишком широко, ошибочно к нему относят любые 
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некоммерческие организации. Г. Диз напоминает, что термины 

«предпринимательство» и «бизнес» далеко не тождественны и предлагает 

обратиться к современному пониманию термина «предпринимательство».  

По мнению Г. Диза социальное предпринимательство определяется 

следующими основными характеристиками: 

1) определение своей миссии в создании и стабильном поддержании  

социального эффекта; 

2) изучение и формирование новых возможностей для реализации 

миссии; 

3) непрерывное участие в процессах инновации, адаптации и обучения; 

4) решительные действия без учета фактора ограниченности ресурсов, 

имеющихся в наличии в данный период времени; 

5) высокая ответственность за свою целевую группу и 

результативность [28].  

Данные условия, как отмечает сам автор, в совокупности 

труднодостижимы и идеализированы.   

Ким Альтер в работе «Типология социальных предприятий» наглядно 

демонстрирует место социальных предприятий среди различных 

организаций, действующих в социальной сфере. В качестве одной из 

наиболее общих классификаций К. Альтер предлагает выделить типы 

организаций по критерию соотношения в их деятельности коммерческого и 

социального начала. В результате данной классификации условно было 

получено три группы:  

- благотворительные организации; 

- коммерческие компании; 

- гибриды указанных форм. 

Социальные предприятия, по мнению К. Альтера, относятся к 

гибридным формам, но не покрывают полностью весь их спектр. Наглядно 

разнообразие типов организаций и место социальных предприятий 

представлено на рисунке 2. В крайних точках данной шкалы находятся 
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благотворительные и коммерческие компании в чистом виде, социальные 

предприятия на данной шкале находятся по соседству с социально-

ответственными компаниями. 

 

Рисунок 2 – Гибридные формы организаций в зависимости от доли в их 

деятельности коммерческой составляющей 

 

Далеко не все формы гибридных организаций, по мнению К. Альтера, 

можно отнести к социальному предпринимательству. Так, например, к 

некоммерческим организациям с коммерческими компонентами относятся 

некоммерческие организации, занимающиеся отдельными видами 

коммерческой деятельности с целью получения прибыли.  

Следующим видом гибридных организаций являются социальные 

предприятия. Социальные предприятия – это коммерческие организации, 

созданные в социальных целях для производства общественного блага. 

Характеристиками социальных предприятий являются: социальная цель 

(создание социальных эффектов и перемен за счет решения социальных 

проблем или устранения провалов рынка), предпринимательские методы 

работы и общественная собственность (создание общественных благ и 

общественное управление).  

К социально-ответственному бизнесу относят компании, имеющие 

двойственные цели, такие как получение прибыли в интересах акционеров 

или собственников и создание общественного блага.  

Последним видом гибридных организаций, выделенных К. Альтером, 

является корпоративная социальная ответственность. Данным термином 

принято называть активность коммерческих компаний, стремящихся к 

извлечению прибыли, но при этом принимающих участие в 

благотворительности (например, запуск грантовых программ, волонтерство, 

спонсорство и т.д.).  
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Таким образом, в книге «Социальное предпринимательство в России и 

в мире» К. Альтер дает определение социальному предпринимательству как 

новому способу социально-экономической деятельности, в котором 

соединяется социальное назначение организации с предпринимательским 

новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. В его основе 

лежит функционирование так называемых социальных предприятий – 

предприятий, созданных с целью решения определенной социальной 

проблемы или проблем, действующих на основе инноваций, финансовой 

дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе» [14]. 

Российские ученые А. Н. Макаревич и Т. Ю. Сазонова определили 

сущность социального предпринимательства как новый способ 

экономической деятельности, имеющей такие особенности как социальное 

назначение организации, предпринимательское новаторство и достижение 

условий самоокупаемости за счет получения дохода от продажи результатов 

деятельности, а также за счет грантов и благотворительных пожертвований 

[15]. 

Ю. Е. Благов и Ю. Н. Юрай предложили следующую типологию 

социальных организаций, вовлеченных в социальное предпринимательство: 

- традиционные некоммерческие организации; 

- некоммерческие социально-ориентированные 

предпринимательские фирмы; 

- гибридные организации и коммерческие социально 

ориентированные предпринимательские фирмы; 

- бизнес, вовлеченный в социальную деятельность [16]. 

Г. В. Широкова предлагает считать социальным 

предпринимательством процесс создания ценности путем формирования 

уникального набора ресурсов через реализацию открывающейся 

возможности [29]. 
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 По данным сайта «Новый бизнес. Социальное предпринимательство»
5
 

в Красноярском крае планируется открытие двух организаций, 

занимающихся социально-предпринимательской деятельностью. К ним 

относятся детский развлекательный центр «Остров сокровищ» в г. 

Норильске, идея открытия которого заключается в решении проблемы 

проведения досуга семьям с детьми и создание  медицинского центра в г. 

Игарка с целью решения проблемы доступности медицинского 

обслуживания для жителей данного населенного пункта. Врачи в данном 

медицинском центре будут работать, дежуря вахтовым методом. 

Издательской группой ЦИРКОН при поддержке Фонда «Наше 

будущее» с целью получения информации, необходимой для анализа 

динамики восприятия населением Российской Федерации социального 

предпринимательства в период с 2008 по 2015 год проводились  выборочные 

опросы населения Российской Федерации по репрезентативной выборке. 

Объем выборки составил 1600 респондентов.  

 

Рисунок 3 – Информированность россиян о социальном 

предпринимательстве, в % от выборочной совокупности 

 

                                                      
5
 Новый бизнес. Социальное предпринимательство http://www.nb-forum.ru/  

http://www.nb-forum.ru/
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Полученные данные говорят о том, что несмотря на увеличение 

предпринимателей позиционирующих себя как социальных, а также 

материалов в СМИ посвященных данному явлению, за длительный период 

времени осведомленность населения на их счет не увеличилась (Рисунок 3). 

 

Рисунок 4 –  Осведомленность россиян о значении термина 

«Социальное предпринимательство», в % 

 

Ответ на открытый вопрос «Как Вы думаете, кто такие «социальные 

предприниматели»? Объясните, пожалуйста, как Вы это понимаете?» вызвал 

у россиян серьезные затруднения. (Рисунок 4) Как ни странно, в 2015 году 

значительно увеличилось число людей, затруднившихся с ответом (72%). 

Более того респонденты неправильно трактуют данное понятие. Как ни 

удивительно, но незнающих в 2015 году стало больше, чем в 2008 году. 

Среди ответов респондентов неверно ответивших на данный вопрос, 

наиболее популярными являются «государственные социальные учреждения, 

благотворительность, меценаты, спонсоры и т.п.).  Лишь 19% респондентов в 
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2015 году верно ответили на данный вопрос, в 2008  данный показатель был 

значительно выше и составлял 28%. Среди респондентов, в целом верно 

ответивших на данный вопрос наиболее распространёнными являются 

следующие варианты ответа: «бизнес, занимающийся решением социальных 

проблем; вкладывающий деньги в социальную сферу, оказывающий помощь 

населению; бизнес в социальной сфере, предоставление социальных услуг на 

коммерческой основе».  

 

Рисунок 5  –  Представления россиян о субъектах решения проблем в 

социальной сфере, в % от выборочной совокупности 

 

При ответе на вопрос: «Одни считают, что решением проблем в 

социальной сфере должно заниматься в первую очередь государство. Другие 

считают, что решением таких проблем должны заниматься в основном 

негосударственные организации, оказывая услуги на платной или бесплатной 

основе. С каким мнением Вы более согласны?» большая часть респондентов 

считает, что решением проблем в социальной сфере должно заниматься, 



32 
 

прежде всего, государство. (Рисунок 5) Следует заметить, что в 2015 году 

значительно увеличилось число граждан,  придерживающихся данной точки 

зрения (68%) по сравнению с 2012 годом (48%). Судя по всему жители нашей 

страны по-прежнему с  недоверием относятся к негосударственным 

организациям, предоставляющим социальные услуги. 

 

Рисунок 5 – Мнение о вероятности появления социального 

предпринимательства в Российской Федерации, в % от выборочной 

совокупности 

 

Что касается мнения жителей нашей страны относительно вероятности 

появления социального предпринимательства, то здесь наблюдается 

положительная динамика. Так, при ответе на вопрос: «Как Вы думаете, 

возможно ли появление в России предпринимателей, которые будут 

создавать предприятия и вести свое дело (бизнес) не столько с целью 

получения прибыли, а с целью решения социальных проблем?», по 

сравнению с 2013 годом, в 2015 году увеличилось число людей, считающих, 

что социальные предприниматели в России уже есть (с 8% до 15%), а также 
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16% респондентов допускают появление таких предпринимателей в скором 

времени. 

В настоящее время рядом ученых продолжается изучение сущности и 

определения понятия социального предпринимательства, исследование его 

теоретических основ и концепции, выявление границ и классификации 

социального предпринимательства [30], [31], [32], [ 33], [34].  

Изучив достаточное количество как российских, так и зарубежных 

источников, посвященных исследованию социального предпринимательства, 

становится более понятной позиция, которую отстаивают некоторые 

экономисты о том, что социальное предпринимательство – это, скорее, новая 

идеология предпринимательской деятельности, новая модель, которая 

должна стать основой новой экономики, нацеленной на приоритетные 

решения социальных задач и базирующейся на отличных от рыночных 

ценностях. 

Таким образом, проанализировав примеры социального 

предпринимательства в Российской Федерации, мы пришли к следующему 

выводу: поскольку нет общепринятого определения социального 

предпринимательства, то социальным предпринимателем может считаться 

тот, кто сам себя так ощущает. Критерием выступает самоидентификация и 

осознание своей собственной социальной позиции. Понятие социального 

предпринимательства в том смысле, в котором оно пришло к нам из-за 

рубежа не может быть масштабировано и стать массовым, поскольку оно 

достаточно сложное. Сложность его заключается в том, что в данном виде 

деятельности основной прибылью является не финансовый капитал, а 

социальный (рисунок 1). А то, что сейчас в России называют социальным 

предпринимательством, на самом деле является бизнесом в социальной 

сфере. 
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1.3 Правовое регулирование предоставления социальных услуг 

населению Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

населения 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой «систему 

правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных 

государством отдельным категориям населения. Категории граждан – 

получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия 

ее предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения». 
6
 

Государственная политика Российской Федерации в области 

социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка граждан 

пожилого возраста и инвалидов, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты [35]. 

На федеральном уровне задается стратегия, и разрабатываются 

основные направления социальной политики, создаются условия для ее 

осуществления [36]. Одна из задач общегосударственной социальной 

политики — формирование единого социального пространства, целью 

которого является сглаживание межрегиональных различий [37].  

Таким образом, социальная политика на федеральном уровне носит в 

большей мере рамочный, нормативно-задающий характер. Реальная, 

конкретная социальная политика осуществляется «лицо в лицо с конкретным 

                                                      
6
 Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/2  

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/2
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человеком», как правило, на региональном и муниципальном уровнях. 

Именно здесь она находит свое окончательное воплощение. 

В конце декабря 2013 года в Российской Федерации был принят 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Закон 

вступил в силу  1 января 2015 г. и заменил собой два утративших силу 

федеральных закона: от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» [38] и от 2 

августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (Рисунок 6) [39].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Сравнение определения социальное обслуживание населения 

 

Новый документ направлен на комплексное регулирование отношений 

в сфере социального обслуживания населения в Российской Федерации и на 

дальнейшее развитие существующей системы социального обслуживания, 

повышение уровня, качества и эффективности социального обслуживания. 
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Федеральный закон устанавливает правовые, организационные, 

экономические основы социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации; полномочия федеральных и региональных органов 

государственной власти в сфере социального обслуживания; права и 

обязанности получателей и поставщиков социальных услуг; определяет 

формы, виды и основные принципы социального обслуживания, виды 

социальных услуг. В законе четко прописаны принципы, условия и порядок 

предоставления, а также состав и содержание социальных услуг. Данным 

законом вводятся новые понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», «профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании», при этом в 

законе не содержится понятие «трудная жизненная ситуация», ранее 

предусмотренное Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Вместо этого определены основания для признания граждан нуждающимися 

в социальном обслуживании. Это наличие обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности лица. Например, частичная 

или полная утрата способности к самообслуживанию и/или передвижению; 

наличие в семье инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 

внутрисемейные конфликты и т.д. Основанием для предоставления 

социального обслуживания может быть заявление, как самого гражданина, 

так и его законного представителя, иных лиц, органов и общественных 

объединений. 

Социальная услуга в новом законе понимается как действие по 

оказанию постоянной, периодической или разовой помощи, в том числе 

срочной, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и 

(или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. Особый акцент сделан на профилактику 

нуждаемости граждан в социальном обслуживании. В законе делается акцент 

на профилактику обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 
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социальном обслуживании, – система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Также в законе 

появляется понятие «социальное сопровождение» – содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. 

Социальное сопровождение осуществляется на основе межведомственного 

взаимодействия путем привлечения соответствующих организаций, т. к. 

социальное сопровождение включает услуги, которые никогда не входили в 

систему социального обслуживания населения. Законом предусматривается 

индивидуальный подход к каждому нуждающемуся в помощи.  

Данным законом вводится регистр получателей социальных услуг с 

целью персонифицированного учета и реестр поставщиков социальных 

услуг. Закон предполагает, что граждане самостоятельно смогут выбирать 

поставщика социальных услуг.  

Ключевым элементом становится индивидуальная программа. Этот 

документ применительно к конкретному гражданину включает в себя форму 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления услуг, перечень рекомендуемых поставщиков услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению. Программа составляется 

исходя из потребностей получателей социальных услуг, и может быть 

пересмотрена не реже чем раз в три.  

Также законом определяются новые условия предоставления 

социальных услуг на бесплатной и платной основе, а также категории 

граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно и за плату 

на дому, в полустационарных и стационарных условиях. По ранее 

действовавшему законодательству граждане, имеющие доход ниже величины  

прожиточного минимума, имели право на бесплатное получение социальных 

услуг. Новым Законом предполагается, что порог отсечения будет на уровне 
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полутора прожиточных минимумов. Это увеличит количество людей, 

имеющих право на получение бесплатных социальных услуг, в том числе 

инвалидов, семей, в которых ребенок - инвалид.  Перечень социальных услуг 

утверждается субъектом РФ. 

Закон содержит нормы, направленные на формирование рынка 

социальных услуг. В сферу социального обслуживания будут привлекаться 

коммерческие и некоммерческие организации, которым будет оказываться 

поддержка со стороны государства. С этой целью будет формироваться 

реестр поставщиков социальных услуг [40], [41]. Наличие поставщика в 

реестре будет служить основанием для выплаты поставщику компенсации из 

бюджета, если поставщик не участвует в выполнении государственного 

задания (заказа), но оказывает гражданину социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной программой. Иными словами, гражданин, 

получивший индивидуальную программу, имеет право обратиться за этим 

обслуживанием не только в государственное учреждение, но и к другому 

поставщику, при этом полностью или частично оплата этого обслуживания 

будет производиться за счет бюджетных средств [42]. Также предусмотрен 

регистр получателей социальных услуг, который ведется в субъекте РФ на 

основании данных, предоставляемых поставщиками услуг, но, в отличие от 

вышеуказанного реестра, эта информация уже не является открытой [43]. 

Закон выделяет три формы предоставления социальных услуг: социальное 

обслуживание на дому; полустационарное обслуживание – предоставление 

социальных услуг в определенное время суток; стационарное обслуживание – 

предоставление социальных услуг при постоянном, временном или 

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации 

социального обслуживания. Также вводится общественный контроль в сфере 

социального обслуживания. 

Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
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организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» были внесены в Федеральный закон от 28 декабря 

2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» следующие изменения:  

1) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

2) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

3) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации социального обслуживания, обеспечивают на 

своих официальных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность 

выражения мнений получателями социальных услуг о качестве оказания 

услуг организациями социального обслуживания». 

Также в данный Федеральный закон была добавлена статья 23.1, 

касающаяся независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания [44]. 

В целях реализации Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 были 

утверждены правила, устанавливающие порядок определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов 

членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении социальных услуг.  Среднедушевой доход, согласно данному 

постановлению, рассчитывается путем деления одной двенадцатой суммы 

доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи [45].  

Постановление Правительства Российской Федерации № 1285 от 1 

http://szn24.ru/files/442-fz/1285-p-2015.doc
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декабря 2014 «О расчете подушевых нормативов финансирования 

социальных услуг» разработано в целях содействия субъектам Российской 

Федерации в определении методического подхода к установлению 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг. Данное 

постановление дает возможность субъектам Российской Федерации 

самостоятельно устанавливать подушевые нормативы финансирования 

дифференцированно для городской и сельской местности в зависимости от 

форм социального обслуживания населения.  

Подушевые нормативы финансирования определяются исходя из 

прямых и косвенных расходов на предоставление социальных услуг за 

период (не менее одного года), предшествующий расчетному, с применением 

индекса роста цен (тарифов) на соответствующие товары и услуги. К прямым 

расходам относятся расходы на предоставление социальных услуг, которые 

зависят от численности получателей социальных услуг и непосредственно 

связаны с предоставлением социальной услуги её получателю (например, 

оплата труда персонала, предоставляющего социальную услугу). К 

косвенным расходам относятся расходы необходимые для предоставления 

социальной услуги, которые нельзя учесть в себестоимости социальных 

услуг методом прямого счета, так как они не зависят от численности 

получателей социальных услуг (например, оплата труда управленческого 

персонала) [46]. 

Социальное обслуживание осуществляется юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

предоставлению социальных услуг, предусматривающую действие или 

действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в 

целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности [47] с учетом категорий получателей социальных услуг, 
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состояния их здоровья [48] , возраста, социального положения и других 

обстоятельств, которые приводят или могут привести к ухудшению условий 

их жизнедеятельности [49], [50]. 

При предоставлении социального обслуживания, в том числе в 

стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных 

услуг должен быть обеспечен  надлежащий уход, безопасные условия 

проживания и предоставления социальных услуг, соблюдение требований и 

правил пожарной безопасности, соблюдение требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [51], [52], [53], [54], 

[55]. 

При предоставлении социальных услуг организация социального 

обслуживания в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке осуществляет исполнение обязанностей опекунов и попечителей в 

отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

помещенных под надзор в эти организации [56]. 

Стационарные организации социального обслуживания в зависимости 

от контингента получателей социальных услуг подразделяются на: 

1) дома-интернаты (пансионаты), в том числе детские, малой 

вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, 

милосердия; 

2) специальные дома-интернаты, в том числе для престарелых; 

3) геронтологические центры; 

4) психоневрологические интернаты; 

5) реабилитационные центры для лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

6) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей; 

7) иные организации, осуществляющие социальное обслуживание в 

стационарной форме социального обслуживания.  

В стационарных организациях социального обслуживания в рамках 

мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных 
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услуг оказывается содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 

предоставляющих такую помощь, на основе регламента межведомственного 

взаимодействия [57], [58]. 

Основными задачами стационарных организаций социального 

обслуживания являются: 

а) предоставление социальных услуг гражданам, полностью или 

частично утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

б) предоставление социальных услуг гражданам, которым такие услуги 

не могут быть предоставлены в соответствии с их индивидуальной 

нуждаемостью в других формах социального обслуживания [59]. 

Социальное обслуживание в стационарной, полустационарной и 

надомной форме социального обслуживания включает в себя деятельность 

по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, 

которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности [60], [61].  

При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной, полустационарной и надомной форме 

социального обслуживания, учитывается нуждаемость получателя 

социальных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности.  

Социальные услуги в стационарной, полустационарной форме 

социального обслуживания предоставляются за плату или частичную плату, 

если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

превышает предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленную законом 

субъекта Российской Федерации.  

http://szn24.ru/files/442-fz/940-N-2015.doc
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Решение об условиях оказания социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания (бесплатно, за плату или частичную плату) 

принимается на основании представляемых получателем социальных услуг 

(представителем) документов, с учетом среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации, а также тарифов на социальные услуги [62].  

 Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75 процентов 

среднедушевого дохода получателя социальной услуги, рассчитанного в 

соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской федерации». 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать пятидесяти процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, определяемой в соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

федерации». 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются бесплатно в том случае, если на дату обращения 

среднедушевой доход получателя социальных услуг ниже предельной 

величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом 

субъекта Российской Федерации. Социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому предоставляются бесплатно  несовершеннолетним 

детям и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов [63].  

consultantplus://offline/ref=FE14072046D258906C48925F4C8BB4475CA65CAC05581C0E50A33A6B9A53304831B2FF4784871643C328D
consultantplus://offline/ref=32CF9237603880280B533078CB46D52A60B1E58047B4FAC2AB04950B67C77CAD046EE282CA0C9905242DD
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В целях сбора и обработки сведений, которые используются для 

разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания, анализа и оценки состояния и перспектив 

развития социального обслуживания, а также в целях анализа соблюдения 

требований законодательства о социальном обслуживании органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 

на осуществление полномочий в сфере социального обслуживания в 

пределах возложенных на них функций осуществляется мониторинг [64].  

 

2 СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Анализ нормативных правовых актов Красноярского края в 

сфере социального обслуживания населения  

 

Поскольку развитие социальной сферы носит ярко выраженный 

региональный характер, при проведении социальной политики неизбежна 

относительная региональная самостоятельность. «В постсоветский период 

влияние федерального центра на реализацию социальной политики на местах 

стало незначительным, тогда как региональные власти играют здесь самую 

существенную роль. Региональная социальная политика строится на основе 

потребностей жителей данной территории в соответствии с 

законодательством субъекта федерации, которое должно соответствовать 

нормам и принципам федерального законодательства. Значительные размеры 

ряда регионов, разнообразие условий внутри них приводят к тому, что 

общерегиональный подход не всегда точно отражает потребности жителей 

каждого населенного пункта внутри региона. Региональное законодательство 

прописывает порядок и механизмы предоставления социальных услуг в 

http://szn24.ru/files/442-fz/651-N-2015.doc
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зависимости от региональных особенностей и приоритетов социальной 

политики».
7 

17 декабря 2014 г. Губернатором Красноярского края был подписан 

Закон Красноярского края от 16 декабря 2014 г. № 7-3023 «Об организации 

социального обслуживания граждан в Красноярском крае», который вступил 

в силу  1 января 2015 года [65]. Законом Красноярского края определены 

полномочия Законодательного Собрания края, полномочия Правительства 

края, а также полномочия уполномоченного органа исполнительной власти 

края в сфере социального обслуживания граждан. Определено, что 

гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, 

если существуют одно или несколько определенных Законом Красноярского 

края обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности. Установлена предельная величина среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг для бесплатного предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной форме, социально-оздоровительных услуг в стационарной 

форме в размере полуторной величины прожиточного минимума, 

установленной для основных социально-демографических групп населения 

по соответствующей группе территорий края. Определены категории 

граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. 

Утвержден перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории края. Также определены меры социальной 

поддержки работников краевых и муниципальных учреждений социального 

обслуживания. Утверждено, что финансовое обеспечение деятельности 

краевых учреждений социального обслуживания осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, а также за счет средств получателей социальных 

услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

                                                      
7
 Научно-методическое пособие «Региональная и муниципальная социальная политика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://pandia.ru/text/77/434/17165.php  

http://pandia.ru/text/77/434/17165.php
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социального обслуживания осуществляется за счет средств субвенций, 

предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов края на осуществление государственных полномочий, а 

также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату [66].  

Социальные услуги предоставляются поставщиками социальных услуг, 

включенными в реестр поставщиков социальных услуг Красноярского края 

сформированный Министерством социальной политики Красноярского края  

[67], [68]. Размер платы за предоставление социальных услуг определяется 

Правительством Красноярского края [69]. Право на бесплатное 

предоставление социальных услуг имеют несовершеннолетние дети, лица, 

пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических конфликтов) и  граждане, среднедушевой 

доход которых на дату обращения ниже или равен величине прожиточного 

минимума, установленного для основных социально-демографических групп 

населения по соответствующей группе территорий края [70].  Плата за 

предоставление социальных услуг производится в соответствии с договором 

о предоставлении социальных услуг, заключенным между получателем 

социальных услуг и поставщиком социальных услуг [71], [72]. Социальные 

услуги предоставляются в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг на основании договора о предоставлении 

социальных услуг. Основанием для предоставления социальных услуг 

является поданное в письменной или электронной форме заявление 

гражданина или его законного представителя [73]. 

Общими показателями оценки качества социальных услуг 

предоставляемых поставщиками социальных услуг являются: 

- адресность предоставления социальных услуг; 

- соответствие предъявляемым требованиям по полноте и 

правильности оформления, актуальности, своему предназначению 

учредительных документов поставщиков социальных услуг; 
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- соответствие размеров и состояния зданий и помещений, 

предназначенных для предоставления социальных услуг, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности;  

- полнота обеспечения поставщика социальных услуг всеми 

видами коммуникативно-бытового обслуживания; 

- укомплектованность техническим оснащением поставщика 

социальных услуг, его состояние и соответствие установленным стандартам; 

- укомплектованность специалистами, их квалификация, 

образование, профессиональная подготовка, их соответствие занимаемым 

должностям, деловые, морально-этические качества [74], [75]; 

- размещение актуальной информации о поставщиках социальных 

услуг; 

- наличие и функционирование собственной службы контроля за 

деятельностью поставщика социальных услуг. 

Критериями оценки качества социальной услуги являются полнота, 

своевременность и результативность (эффективность) предоставления 

социальной услуги. Качество социальных услуг, оказываемых поставщиками 

социальных услуг конкретному получателю данных услуг, оценивается 

совокупно по видам социальных услуг, исходя из объемов предоставленных 

услуг и сроков предоставлений.  

Социальным обслуживанием на дому является деятельность по 

оказанию гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, постоянной или периодической помощи  в целях улучшения и 

(или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности при сохранении пребывания граждан в 

привычный благоприятно среде – месте их проживания.  

Социальным обслуживанием в полустационарной форме является 

деятельность по оказанию гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, постоянный или периодической помощи в 

определённое время суток профилированными в соответствии с их 
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возрастом, состоянием здоровья, социальным положением поставщиками 

социальных услуг [68]. 

Социальным обслуживанием в стационарной форме является 

деятельность по оказанию гражданам, признанным нуждающимся в 

социальном обслуживании, постоянной или периодической помощи при 

постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном 

проживании в профилированных в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, социальным положением поставщиках социальных услуг [76], [77], 

[78]. 

В Красноярском крае в целях обеспечения соответствия деятельности 

поставщиков социальных услуг нормам Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 

нормативных правовых актов Красноярского края министерством 

социальной политики Красноярского края проводится региональный 

государственный контроль в сфере социального обслуживания населения. 

Региональный государственный контроль осуществляется посредством 

организации и проведения проверок деятельности поставщиков социальных 

услуг, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, 

а также систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности поставщиками. Проверки 

бывают плановые и внеплановые и проводятся в форме документарных и 

(или) выездных проверок [79]. 

Тарифы на социальной услуги утверждаются Правительством 

Красноярского края в отношении социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Красноярского края утверждённый Законом Красноярского края 
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от 16 декабря 2014 г. № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан Красноярском крае». Тарифы i-й социальной услуги (Тcyi) 

рассчитываются по формуле: 

Тcyi=ПНcyi+Нcyi, где: 

ПНcyi – подушевой норматив финансирования i-й социальной услуги; 

Нcyi– размер прибыли i-й социальной услуги, не более 15%.  

Тарифы не пересматриваются чаще одного раза в год [69] . 

Размер оплаты за предоставление социальных услуг подлежит 

изменению при изменении среднедушевого дохода получатели социальных 

услуг, при изменении индивидуальной программы, при изменении тарифов 

на социальные услуги, а также при изменении величины прожиточного 

минимума  [70]. 

Поставщикам социальных услуг, включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг, но не участвующих в выполнении государственного 

задания (заказа), за предоставление гражданам социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг устанавливается компенсация. Размер компенсации определяется 

министерством по формуле:  

S=SUM (Li – Mi), где: 

S –размер компенсации поставщику; 

Li – стоимость социальных услуг, оказанных в объеме 

предусмотренном индивидуальной программой, рассчитанная на основе 

тарифов на социальные услуги, утверждённых в порядке, установленном 

Правительством Красноярского края на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, и оказанных поставщиком i-ому 

получателю социальных услуг. 

Mi – сумма, фактически уплаченная поставщику i-ым получателем 

социальных услуг [80].  

Расходование учреждениями денежных средств, полученных от 

оказания платных социальных услуг, осуществляется на основании 
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бюджетных смет, утверждённых руководителями учреждений в 

установленном порядке, по следующим направлениям:  

- расходы на проведение культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий;  

- расходы на развитие материально-технической базы и 

обеспечение деятельности учреждения [81].  

Муниципальный уровень играет важнейшую роль в осуществлении 

социальной политики, поскольку в сфере муниципального управления 

сосредоточена ответственность за решение повседневных 

жизнеобеспечивающих задач местного сообщества. Органы местного 

самоуправления являются наиболее оперативными субъектами социальной 

политики. Только на данном уровне можно изучить условия 

жизнедеятельности общества, что дает возможность наиболее полно 

учитывать потребности индивидов, оказывать адресную социальную 

помощь. На муниципальном уровне в наибольшей степени возможно 

привлечение усилий негосударственных организаций и объединений.  

Местный уровень составляют муниципальные акты. Основные 

полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований 

в области социальной политики определены Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [82].  

На основании закона Красноярского края  от 9 декабря 2010 г. № 11-

5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Красноярского края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения» с 1 января 2011 г. органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края (за 

исключением Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 

муниципальных районов) наделяются на неограниченный срок широким 
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кругом государственных полномочий в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения. Органы местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов 

края наделяются на неограниченный срок отдельными государственными 

полномочиями в части предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и в части 

осуществления ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края и 

пенсионерам. Данным законом устанавливаются  права и обязанности 

органов местного самоуправления при осуществлении государственных 

полномочий [83].  

 

2.2 Анализ системы учреждений социального обслуживания 

населения Красноярского края 

 

Современная структура системы социальной защиты в Красноярском 

крае имеет ряд схожих моментов с дореволюционными территориальными 

институтами помощи. «С образованием в 1822 г. Енисейской губернии на ее 

территории был учрежден Приказ общественного призрения – учреждение, 

состоящее при губернском правлении.  

Основные задачи этого социального органа сводились к созданию сети 

благотворительных учреждений, источниками, финансирования которых 

должны были служить проценты с первоначального капитала (выдавался 

каждому приказу единовременно в размере 15 тыс. руб.) и 

благотворительные пожертвования граждан за предоставленные в заведениях 

Приказа благотворительные услуги состоятельным гражданам и т.п. 

К середине XIX века Приказом общественного призрения были 

созданы больницы во всех городах губернии, в Красноярске – две 

богадельни, дом для умалишенных, т.е. в основном развивались учреждения 

больничного типа. В 1895 г. Приказ общественного призрения вошел в 
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состав врачебного отделения, которое стало осуществлять контроль над 

всеми его больничными учреждениями».
8
 

С учетом специфики региона в Красноярском крае система 

социального обслуживания населения построена по смешанному принципу. 

Министерство социальной политики Красноярского края, является 

уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

непосредственно исполняет ряд государственных поручений. В частности, 

предоставляет социальное обслуживание в стационарных условиях через сеть 

подведомственных стационарных учреждений социального обслуживания. 

Наряду с этим исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями 

по социальному обслуживанию населения. 

Таким образом, во всех территориях края функционируют краевые 

государственные стационарные учреждения, муниципальные учреждения 

(комплексные центры, центры для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

центры помощи семье и детям) социального обслуживания, что обеспечивает 

реализацию принципа приближенности поставщиков социальных услуг к 

месту жительства получателей социальных услуг, достаточности количества 

поставщиков социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в 

социальном обслуживании. 

Сеть учреждений социального обслуживания населения Красноярского 

края сформирована с учетом постановления Совета администрации от 26 

июня 2007 г. № 247-п «Об утверждении стандарта качества оказания 

государственных услуг в области социальных услуг в области социальной 

защиты населения», которыми устанавливаются нормы обеспечения 

населения краевыми государственными учреждениями социального 

                                                      
8
 Становление и развитие социальной защиты края [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://szn24.ru/node/3574  

http://szn24.ru/node/3574
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обслуживания для обеспечения доступности оказания государственных 

услуг. [84] 

С учётом специфики региона в крае сформирована двухуровневая 

модель управления системой социального обслуживания граждан: 

1) государственный уровень, на котором полномочия 

осуществляют: 

- министерство социальной политики Красноярского края; 

- подведомственные ему 75 краевых государственных (из них  

6 автономных) учреждений социального обслуживания; 

- учреждения системы социальной защиты населения (КГКУ 

«Центр социальных выплат Красноярского края» и КГБУ «Ресурсно-

методический центр системы социальной защиты населения»); 

2) муниципальный уровень, к которому относятся: 

- органы социальной защиты населения администраций 

муниципальных районов и городских округов края (61 управление (отдел) 

социальной защиты населения) и 7 территориальных управлений в г. 

Красноярске; 

- 84 муниципальных учреждений социального обслуживания (из 

них 1 автономное); 

- одно учреждение системы социальной защиты населения 

(муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» 

Эвенкийского муниципального района). 

Согласно постановлению Правительства Красноярского края от 21 

ноября 2014 г. № 557-п «Об утверждении номенклатуры организаций 

социального обслуживания в Красноярском крае» в крае следующие виды 

организаций осуществляют стационарное социальное обслуживание 

населения: 

- дом-интернат (пансионат) для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов;  

-  дом-интернат для инвалидов; 
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-  специальный дом-интернат для граждан пожилого возраста 

(престарелых) и инвалидов; 

-  психоневрологический интернат; 

-  психоневрологический интернат для детей; 

-  социально-оздаровительный центр; 

-  геронтопсихиатрический центр. 

Полустационарное социальное обслуживание осуществляют 

следующие организации: 

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

- реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

- реабилитационный центр для инвалидов и граждан пожилого 

возраста; 

- кризисный центр помощи женщинам; 

- центр социального обслуживания населения; 

- центр социальной адаптации (помощи) для лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, в том числе для лиц  без определённого места 

жительства и занятий; 

- дом ночного пребывания для лиц без определённого места 

жительства и занятий; 

- социальный приют для несовершеннолетних; 

- социальная гостиница; 

- центр социальной помощи семье и детям. 

Социальное обслуживание на дому осуществляют следующие 

организации социального обслуживания населения Красноярского края: 

- комплексный центр социального обслуживания населения; 

- центр социального обслуживания для граждан пожилого возраста 

и инвалидов; 
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- служба социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также семей с детьми инвалидами, многодетных 

семей; 

- специализированная служба социально-медицинского  

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Срочные социальные услуги предоставляют следующие организации 

социального обслуживания: 

- служба срочного социального обслуживания: 

- служба экстренной психологической помощи; 

-  консультативный центр (служба) [85].  

По состоянию на 1 января 2016 года в краевой реестр поставщиков 

социальных услуг, размещенный на официальном сайте министерства, 

включены 158 организаций (на 1 января 2015 года их число составляло 168 

организаций), в том числе: 

- 156 краевых государственных и муниципальных учреждений 

социального обслуживания; 

- одна негосударственная коммерческая организация (ООО 

«Санаторий-профилакторий «Березка»), предоставляющая социально-

оздоровительные услуги в стационарной форме; 

- одна социально ориентированная некоммерческая организация 

(Красноярская Региональная Общественная организация по защите прав и 

интересов граждан, проживающих в общежитиях), предоставляющая 

социальные услуги в Кризисном отделении для жертв насилия, а также в 

форме социального обслуживания на дому. Всего же за истекший период 

времени, с момента вступления в силу Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ, в 

целях включения в реестр поставщиков пяти негосударственных 

организаций, расположенных в городах Красноярск и Норильск, в 

установленном порядке представили в министерство заявления и документы, 
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из них трём организациям было отказано по разным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

В целом, привлечение на рынок социальных услуг социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году стало одним из 

приоритетных [86]. В информации об успешном опыте работы субъектов 

Российской Федерации по оказанию социальных услуг населению с 

использованием негосударственных организаций, подготовленной 

Минтрудом России, в ряде субъектов количество негосударственных 

организаций, принимающих участие в оказании социальных услуг, 

неуклонно растет и сегодня составляет: г. Санкт-Петербург – 198, 

Республика Башкортостан – 118, Новосибирская область – 69, Пермский край 

– 34 организации. В целом по России активного включения НКО в сферу 

социального обслуживания населения не произошло [87], [88].  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 3 декабря 2015 г. поставлена задача обеспечить поэтапный 

доступ социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из 

целесообразности доведения им к 2018 году до 10 процентов средств, 

предусмотренных на предоставление социальных услуг в бюджетах 

субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время на краевом рынке социальных услуг (кроме 

государственных и муниципальных учреждений) самостоятельно 

осуществляют деятельность 5 частных домов-интернатов для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, а также 9 негосударственных организаций, 

предоставляющих социальные услуги разным категориям граждан.  

При этом, как показывает анализ поступающих вопросов и документов 

негосударственных организаций для включения в краевой реестр, их 

невысокая активность обусловлена рядом причин, в их числе отсутствие 

опыта на рынке социальных услуг, отсутствие необходимых 
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правоустанавливающих документов, несоответствие деятельности данных 

организаций требованиям, установленным действующим законодательством, 

а иногда – отсутствие материально-технической базы, кадровых ресурсов, 

невозможность обеспечить выполнение санитарно-гигиенических 

требований и правил пожарной безопасности.  

Согласно Регистру получателей социальных услуг [89], [90] по 

состоянию на 1 января 2016 года количество получателей социальных услуг 

в крае составляет более 310 тыс. человек, в том числе более 167 тыс. 

получателей срочных социальных услуг, для которых не требуется 

разработка индивидуальных программ.  

Для всех граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании (во всех формах), за 2015 год УСЗН Красноярского края было 

составлено более 142,5 тыс. индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг. 

На начало 2015 года услугами в сфере социального обслуживания в 

стационарной форме социального обслуживания пользовалось более 269 тыс. 

человек (в Российской Федерации насчитывается порядка 1,4 тыс. 

стационарных организаций социального обслуживания), в полустационарной 

форме социального обслуживания более 2,2 млн. человек, в форме 

социального обслуживания и на дому более 1,2 млн. человек. 

Услугами стационарных учреждений социального обслуживания в 

красноярском крае по состоянию на 1 января 2016 года пользуются 5673 чел. 

Следует заметить, что численность населения, пользующихся данными 

услугами резко возросла в 2015 г. на 200 тыс. чел. по сравнению с 2014 году. 

В целом, как мы видим, наблюдается положительная динамика потребности 

населения в услугах стационарного обслуживания.  

Большую часть получателей социальных услуг, пользующихся 

услугами стационарного обслуживания, составляют мужчины – 57,5 % или 

3265 чел. (Рисунок  9).  Их численность значительно увеличилась с 2973 чел. 

в 2011 году до 3265 чел. в 2015 г.  



58 
 

 

Рисунок 9 – Возрастная структура мужчин, пользующихся услугами стационарного 

социального обслуживания в Красноярском крае за 2011-2015 гг., тыс. чел. 

 

Женщин, получающих услуги стационарного социального 

обслуживания, по состоянию на 2015 год – 2408 чел. Наибольшее количество 

получателей социальных услуг женского пола приходилось на 2011 г. и 

составляло 2432 чел. (Рис. 10). Основная часть мужчин приходится на 

возраст от 18 до 59 лет у мужчин и от 18 до 54 лет у женщин.  
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Рисунок 10 – Возрастная структура женщин, пользующихся услугами стационарного 

социального обслуживания в Красноярском крае за 2011-2015 гг., тыс. чел. 

 

Основную часть получателей стационарных социальных услуг 

составляют инвалиды 2 группы (Рис. 11), их по итогам за 2015 год составило 

3449 чел. Всего 142 человека с третьей группой инвалидности пользуются 

данным видом услуг.  
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Рисунок 11 – Структура получателей социальных услуг, пользующихся услугами 

стационарного социального обслуживания в Красноярском крае за 2011-2015 гг. по группе 

инвалидности, тыс. чел. 

 

Также следует заметить, что в 2015 г. произошло значительное 

снижение количества получателей социальных услуг на 362 человека, 

находящихся на постоянном постельном режиме. 

Наиболее востребованной формой социального обслуживания, 

является предоставление социальных услуг на дому. Ежегодно данный вид 

социальных услуг получают в Российской Федерации порядка 1,2 млн. 

человек, так как данная форма социального обслуживания наиболее 

приближена к потребностям граждан и экономически выгодна, при этом 

позволяет компенсировать отсутствие возможности родственного ухода, и 

обеспечивает сохранение проживания граждан в привычной обстановке. 

Одной из современных форм предоставления социальных услуг 

является технология предоставления социального обслуживания – 

«мобильная бригада». Данная технология применяется и в Красноярском 

крае. В состав мобильных бригад входят специалисты по социальной работе, 

психологи, медицинские работники, что позволяет обеспечить 
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предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, проживающим в сельской местности и труднодоступных 

районах. 

В целях оказания помощи одиноким тяжелобольным гражданам с 

прогрессирующими заболеваниями в терминальной стадии развития 

применяется технология «стационар на дому». 

В Красноярском крае для предоставления услуг по уходу за пожилыми 

гражданами, полностью или частично утратившими способность к 

самообслуживанию, работают «службы сиделок». 

 

Рисунок 12 – Схема финансирование сферы «Социальная защита» в Красноярском крае за 

2015 г., млн. руб. 

 

Работа министерства социальной политики Красноярского края  

осуществляется в рамках государственной программы «Развитие системы 

социальной поддержки граждан», на реализацию которой ежегодно 

направляется более 23 млрд. руб., что составляет 11 процентов краевого 

бюджета. Из них: 

- 70 % (16,5 млрд. руб.) – составляют расходы на предоставление 

отдельным категориям граждан мер социальной поддержки; 
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- 30 % (или 7 млрд. руб.) – расходы на содержание учреждений и 

предоставление социальных услуг, а также расходы на функционирование 

органов управления.  

Стоит отметить, что, несмотря на непростую экономическую 

ситуацию, краевой бюджет по-прежнему сохраняет свою социальную 

направленность, а предусмотренные в бюджете средства позволяют все 

социальные обязательства перед населением выполнять своевременно и в 

полном объеме. 

 

2.3. Оценка потребности населения Красноярского края в услугах 

социального обслуживания 

 

Исследования последних лет подтверждают рост потребности 

населения в социальных услугах. Это обусловлено, во-первых, ростом 

количества нуждающихся в социальной помощи, во-вторых, расширением 

спектра предоставляемых услуг.  

Основными функциями социального обслуживания выступают 

жизнеобеспечение, регулирование, интеграция и дифференциация. 

Наибольшую значимость представляют его интегративная и 

дифференцирующая функции, а функции регулирования и жизнеобеспечения 

определяют ресурсы, необходимые для его развития. 

В Красноярском крае, как и во всей Российской Федерации, 

наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан 

старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в 

возрасте 60 лет и старше). 

По состоянию на 1 июля 2015 г. в Красноярском крае около 618 тыс. 

граждан пожилого возраста (21,6% от общей численности населения края) 

нуждаются в поддержке государства и состоят на учете в уполномоченных 

органах местного самоуправления, из них одиноко проживающих – 189,7 

тыс. граждан и 127,9 тыс. граждан - в одиноко проживающих супружеских 
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парах. По среднему прогнозу численности населения прирост лиц старше 

трудоспособного возраста ежегодно будет составлять 2,5 %, при этом доля 

данной категории в общей численности населения будет увеличиваться 

незначительно, около 0,5 % в год. 

Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граждан 

требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает на 

необходимость создания эффективного функционирования развитой системы 

социальной защиты населения, способной оказывать различные виды 

социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям края, применяя 

инновационные технологии. 

Кроме того, на учёте в органах социальной защиты населения 

Красноярского края состоят: 

- 309,8 тыс. семей, имеющих 457,3 тыс. детей в возрасте до 18 лет;  

- 170,7 тыс. инвалидов старше 18 лет (6,0 % от числа жителей). 

Многие из них в силу сложившихся обстоятельств нуждаются не 

только в социальной поддержке, но и услугах учреждений социального 

обслуживания. В стационарных условиях проживают около 7 тыс. человек, в 

том числе 1,6 тыс. детей. 

Ежегодно социальными услугами в полустационарной форме и в форме 

социального обслуживания на дому в Красноярском крае пользуются около 

250 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 24,5 тыс. 

жителей края пользуются услугами отделений социального обслуживания на 

дому и специализированных отделений социально-медицинского 

обслуживания.  

Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества 

оказания государственных услуг, от общего числа мест в стационарных 

учреждениях социального обслуживания по итогам 2015 года составил 

84,8%. 

В Красноярском крае за период 2010 - 2011 годов полностью 

ликвидирована очередность в дома-интернаты общего типа и детские дома-
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интернаты для умственно отсталых детей, при этом коечный фонд 

используется на 100 процентов. 

Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов наряду с развитием стационарных учреждений является развитие 

надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг 

(стационарозамещающих технологий) как социально и экономически более 

эффективных для помощи пожилым на дому, расширение сферы применения 

мобильных бригад социального обслуживания.  

Таблица 1 – Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих 

услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов по муниципальным образованиям Красноярского края за 

2015 год, % 

 

№ 

п/п 
Наименование 

городов, районов 

Нуждаются в 

обслуживании (кол-во 

обслуженных+очередность) 

Численность 

обслуженных 

Удельный вес 

обслуженных 

граждан от 

количества 

нуждающихся 

    чел. чел. % 

1 г. Ачинск 1 955 1 955 100 

2 г. Боготол 960 960 100 

3 г. Дивногорск 1 628 1 628 100 

4 г. Енисейск 1 595 1 595 100 

5 г. Железногорск 3 896 3 896 100 

6 г. Зеленогорск 1 393 1 393 100 

7 г.Красноярск 1 392 1 392 100 

8 г. Сосновоборск 1 652 1 652 100 

9 г. Шарыпово 2 635 2 635 100 

10 п. Солнечный 268 268 100 

11 г. Минусинск 2 520 2 222 99,83 

12 г. Норильск 1 391 1 386 99,64 

13 г. Бородино 1 740 1 731 99,48 

14 г. Канск 4 575 4 538 99,19 

15 г. Назарово 1 882 1 834 97,45 

16 г. Лесосибирск 1 154 1 111 96,27 

17 п. Кедровый 141 127 90,07 
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На учете в уполномоченных органах местного самоуправления состоят 

1 258,0 тысяч человек, получающих различные виды социальной помощи, 

при этом наибольший удельный вес среди получателей  государственных 

услуг в отрасли – более 74,9 %, занимают граждане пожилого возраста и 

лица с ограниченными возможностями.  

Стоит отметить, что в 2015 году из 17 муниципальных образований 

Красноярского края лишь 10 по показателю удельный вес граждан пожилого 

возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального 

обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и 

инвалидов по муниципальным образованиям достигли стопроцентного 

результата. Наименьшее значение данного показателя наблюдается в городе 

Лесосибирске и п. Кедровый, и составляет 96,27% и 90,07 % соответственно 

(Таблица 1). 

Только 31 % районов Красноярского края достигли наивысшего 

результата по данному показателю, худший показатель наблюдается в 

Туруханском и Шушенском районах, и составляет 91,87 % и 90,01% 

соответственно (Таблица 2). 

В крае показатель «Удельный вес граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получающих государственные услуги в нестационарных 

учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся 

граждан пожилого возраста и инвалидов» по итогам 2014 года составил 

99,6 %.  Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания в 2015 г. составила 99,8 % (Приложение А). При 

этом количество нуждающихся в социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста составляет 1445 человек. 

Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, к общему  числу детей-инвалидов, проживающих  в крае, по 

итогам 2015 года составил 71 %. Численность детей-инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в 
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учреждениях социального обслуживания населения, составила 6,9 тыс. 

человек. 

 

Таблица 2 – Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих 

услуги учреждений социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов по районам  Красноярского края за 2015 год, % 

 

№ 

п/п 

Наименование городов, 

районов 

Нуждаются в 

обслуживании 

(кол-во 

обслуженных+ 
очередность) 

Численность 

обслуженных 

Удельный вес 

обслуженных 

граждан от 

количества 

нуждающихся 

    чел. чел. % 

1 Ачинский 1 372 1 372 100 

2 Балахтинский 2 857 2 857 100 

3 Богучанский 3 991 3 991 100 

4 Б-Улуйский 866 866 100 

5 Емельяновский 1 692 1 692 100 

6 Нижне-Ингашский 4 231 4 231 100 

7 Новоселовский 6 007 6 007 100 

8 Пировский 1 220 1 220 100 

9 Саянский 2 000 2 000 100 

10 Северо-Енисейский 367 367 100 

11 Сухобузимский 2 053 2 053 100 

12 Тюхтетский 1 504 1 504 100 

13 Шарыповский 1 801 1 801 100 

14 Эвенкийский 792 792 100 

37 Б-Муртинский 3 517 3 481 98,98 

38 Таймыр - кцсон 3 952 3 908 98,89 

39 Каратузский 4 987 4 913 98,52 

40 Курагинский 6 837 6 715 98,22 

41 Енисейский 3 663 3 576 97,62 

42 Ирбейский 2 160 2 102 97,31 

43 Туруханский 787 723 91,87 

44 Шушенский 1 871 1 684 90,01 

  По краю: 189 258 187 646 99,15 
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Услугами нестационарного социального обслуживания ежегодно 

пользуется около 500 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе 25586 жителей края пользуются услугами отделений социального 

обслуживания на дому и специализированных отделений социально-

медицинского обслуживания. При этом 22,2 % от их числа – одинокие 

граждане и одинокие супружеские пары. 

Планомерно ведется работа по развитию надомных форм социального 

обслуживания в крае, одной из которых является деятельность мобильных 

бригад. Мобильная служба осуществляет свою работу в двух направлениях – 

предоставление социальных услуг и адресной помощи пожилым людям и 

инвалидам, проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах. 

Прием и консультирование по социальным вопросам проводят специалист по 

социальной работе, медицинский работник, юрист, психолог. 

С целью создания условий для реализации принципа доступности 

социального обслуживания для граждан, проживающих в отдалённых 

труднодоступных населённых пунктах, с учётом специфики региона, которая 

заключается, прежде всего, в неравномерности распределения населения по 

территории края, а также в сложных условиях транспортной доступности, в 

крае создана служба социальных участковых, работа которых организована в 

соответствии с принципом «доступности участкового в течение одного дня».  

Участковые социальные инспекторы, являясь штатными работниками 

социальных учреждений, имеют рабочие места по месту своего жительства  

в удалённых населённых пунктах. За 2012 год в 45 участковых социальных 

службах услуги получили 208,6 тыс. человек. 

В целях обеспечения возможности пребывания пожилых граждан и 

инвалидов в привычной домашней среде в крае с 2010 года организована 

работа по созданию приемных семей для пожилых граждан и инвалидов. Это 

способствует поддержанию их социального и психологического статуса,  

а также позволяет снизить социальную напряженность, связанную  

с очередностью на помещение в стационарные учреждения социального 
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обслуживания. Численность граждан, воспользовавшихся данной формой 

обслуживания, увеличилась с 9 человек в 2010 году до 63 человек в 2013 

году.  

В результате проведенной в 2013 году оптимизации сети учреждений 

социального обслуживания закрыто 3 отделения временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, один комплексный центр 

социального обслуживания населения (сокращено 79 койко-мест, 

расположенных в помещениях, не соответствующих требованиям 

противопожарной безопасности). 

Сокращение очередности в психоневрологические интернаты и 

ликвидация очередности в детские дома-интернаты для умственно отсталых 

детей осуществляется поэтапно, за счет строительства новых корпусов и 

перепрофилирования этих учреждений. 

На сегодняшний день в Красноярском крае сохраняется очередность в 

психоневрологические интернаты. В результате проводимой на протяжении 

последних лет системной работы очередность сократилась более чем в три 

раза,  однако на сегодняшний день сохраняется, и составляет 310 человек. 

Для сравнения в Сибирском Федеральном округе 1869 чел. стоят на очереди 

в дома-интернаты как общего типа, так и психоневрологического, а в 

Российской Федерации – 14 101 чел. Эта проблема существует практически 

во всех субъектах РФ, и значимость ее безотлагательного решения 

обозначена Правительством РФ. Несмотря на ее планомерное сокращение в 

соответствии с проводимыми министерством мероприятиями, для полной 

ликвидации очередности следует принять комплекс решений. 

Необходимо развивать стационарозамещающие технологии, например, 

приемные семьи для пожилых и инвалидов. К сожалению, всего за период 

действия закона работа по созданию приемных семей проводилась только в 

28 муниципальных образований, 33 территории такую работу не 

осуществляли.  
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Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих 

социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм 

собственности в Красноярском крае составляет: 2013 г. – 6,1%, 2014 г. – 

6,3%, 2015 г. – 6,8%, 2016 г. – 7,4%. Ожидается, что данный показатель к 

2018 году увеличится до 10 %.  

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и 

детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального 

обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получивших  услуги в учреждениях социального 

обслуживания всех форм собственности, по итогам 2015 года составил 2,2%  

С учетом проведенных мероприятий в рамках дорожной карты 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Красноярского края на 2013-2018 годы»  на 25 

марта 2016 года в крае нет зданий стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), 

лиц без определенного места жительства и занятий, требующих 

реконструкции или находящихся в аварийном состоянии [91].  

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1 Корректировка национальных стандартов предоставления 

социальных услуг в сфере социального обслуживания населения 

 

Предоставление социальных услуг населению Российской Федерации в 

сфере социального обслуживания должно соответствовать национальным 

стандартам, устанавливающим основные требования к объему и качеству 

социальных услуг, порядку и условиям их оказания.  

Национальные стандарты Российской Федерации в области 

социального обслуживания населения устанавливают основные положения, 
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определяющие качество социальных услуг, виды социальных услуг, 

классификацию учреждений социального обслуживания, порядок и условия 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам [92], [93], [94].  

В действующих национальных стандартах особое внимание уделяется 

контролю качества всего комплекса социальных услуг, основным правилам, 

составу и содержанию данного контроля.   

Деятельность социальных служб, направленная на предоставление 

социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации регулируются и 

контролируются с помощью государственных стандартов.  

Данные стандарты распространяются на социальные услуги, 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам не только 

государственными и иных форм собственности учреждениями социального 

обслуживания населения, но и гражданами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью в сфере социального обслуживания 

населения без образования юридического лица. 

Государственный стандарт социального обслуживания – 

установленный национальным стандартом государственный эталон, образец 

различных сторон деятельности социальных служб по социальному 

обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [95].  

Стандартами социального обслуживания населения установлены 

следующие виды социальных услуг: 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-экономические; 

- социально-правовые [96], [97], [98].  
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Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, 

обоснованности предоставления социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-экономических, социально-психологических, 

социально-педагогических, а также социально-правовых услуг и их 

результативности. Данный контроль необходим  для осуществления 

проверок соответствия качества социальных услуг установленным 

требованиям. Основной целью контроля качества данных видов услуг 

является обеспечение социальной безопасности и экономической 

устойчивости граждан [99].  

Существенное влияние на качество социальных услуг оказывают 

следующие факторы: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение; 

- условия размещения учреждения; 

- укомплектованность учреждения специалистами и уровень их 

квалификации; 

- специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура и т.д.); 

- состояние информации об учреждении, правила и порядок 

предоставления услуг клиентам учреждения; 

- наличие собственной и внешней служб (систем) контроля за 

деятельностью учреждения.  

Работа учреждений в области качества услуг должна быть направлена 

на полное удовлетворение нужд клиентов, непрерывное повышение качества 

услуг и эффективности социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

При оценке качества услуги используют следующие критерии: 

а) полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями 

документов и ее своевременность; 

б) результативность (эффективность) предоставления услуги: 
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- материальная (степень решения материальных или финансовых 

проблем клиента), оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; 

- нематериальная (степень улучшения психоэмоционального, 

физического состояния клиента, решение его правовых, бытовых и других 

проблем в результате взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая 

косвенным методом, в том числе путем проведения социальных опросов, при 

этом должен быть обеспечен приоритет клиента в оценке качества услуги 

[100], [101], [102].  

Ознакомившись с содержанием действующих национальных 

стандартов в сфере социального обслуживания населения, которые в 

принципе не должны содержать любую возможность свободной 

интерпретации утвержденных положений, возникли вопросы к 

разработчикам по некоторым стандартам. Уточнения по ним требуются ещё 

и по причине принятого  Правительством Российской Федерации закона, 

открывающего доступ частным компаниям  в сферу социального 

обслуживания населения [1].  

В пункте 4.1.4.2 национального стандарта «Качество социальных услуг. 

Общие положения» говорится о том, что каждый специалист должен иметь 

соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

возложенных на него обязанностей. Сразу же возникает вопрос, где 

специалист может набраться необходимого опыта после получения 

соответствующего образования. В пункте 4.3.1.3 стандартов, 

контролирующих качество социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, сказано следующее: «контроль качества 

мебели и постельных принадлежностей, предоставляемых клиентам, 

осуществляют проверкой, насколько они удобны в пользовании, в какой 

степени отвечают требованиям санитарных норм, современного дизайна, не 

применялись ли при их изготовлении токсичные материалы, учтено ли при 
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их подборе физическое состояние клиентов (тяжелобольных, 

малоподвижных и т.д.)». Становится не понятным кто должен определять 

современный это дизайн или нет, сам проводящий проверку чиновник или 

привлеченный для этого специалист по дизайну [100], [103], [104]. Не будет 

ли такое требование в реалиях нашей страны своеобразным стимулом для 

коррупции?  

В п. 5.1 государственного стандарта «Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания» содержатся  требования к наличию 

в учреждениях социального обслуживания социолога, т.к. одним из 

основных методов контроля качества предоставляемых социальных услуг 

являются социологические исследования, то наличие данного специалиста 

просто необходимо. Стоит отметить, далеко не во всех регионах Российской 

Федерации соблюдаются данные требования. Так, например, в учреждениях 

социального обслуживания Красноярского края повсеместно отсутствует 

ставка социолога [105].  

Следует заметить, что в стандартах ничего не говорится о контроле 

качества людей с хроническим психическим расстройством, проживающих в 

психоневрологических домах-интернатах. По-моему мнению данную 

категорию получателей социальных услуг необходимо выделить отдельно с 

целью повышенного контроля качества предоставляемых данными 

учреждениями услуг.  

Так, например, если наложить рассмотренные выше национальные 

стандарты социального обслуживания населения в Российской Федерации на 

конкретное учреждение социального обслуживание, такое как КГБУ СО 

«Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и 

инвалидов», то мы столкнемся с рядом проблем. Данное учреждение было 

построено в 1963 году, вместимостью 301 койко-место. Дом-интернат 

находится вблизи проезжей части, не смотря на это на территории 

учреждения имеется собственный сад, где получатели социальных услуг 

любят проводить время, но асфальтовое покрытие на всей территории 
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учреждения нуждается в ремонте, а т.к. сад находится на возвышенности, 

жителям проблематично добираться до него, особенно, передвигающимся на 

инвалидной коляске, что не совсем соответствует благоприятным условиям 

размещения учреждения. В связи с тем, что здание типичной советской 

постройки, как и большая часть учреждений социального обслуживания 

Красноярского края, нельзя сказать, что оно полностью соответствует 

условиям комфортного проживания. Помещение учреждения разбито на 

следующие секции в зависимости от возможности получателей социальных 

услуг ухаживать за собой:  

- самообслуживания (4, 5 секции); 

- частичного постороннего ухода (1, 6, 7 секции); 

- полного постороннего ухода (2, 8, 9 секции). 

Четвертая и седьмая секции нуждаются в капитальном ремонте. Не 

смотря на то, что коечная мощность составляет 301 койко-место, в 

учреждении проживает 308 граждан пожилого возраста и инвалидов. Есть 

одноместные, двухместные, четырехместные и шестиместные комнаты. В 

связи с тем, что в учреждении находится большое количество граждан 

пожилого возраста и инвалидов прикованных к постели (102 человека), 

площадь помещений не позволяет разместить специальные кровати для таких 

людей и они вынуждены храниться на складе. Так как в комнатах проживают 

как граждане пожилого возраста, так и инвалиды, необходимо в соответствии 

со стандартами, чтобы мебель соответствовала нуждам и граждан пожилого 

возраста, и  инвалидов. 

В данном доме-интернате, по-моему мнению, проблем с контролем 

качества услуг в сфере приготовления и подачи горячего питания не 

наблюдается. В учреждении действует 14 дневное меню (т.е. блюда не могут 

повторяться в течении данного периода времени). Для получателей 

социальных услуг нуждающихся по медицинским показаниям в соблюдении 

специальной диеты, в учреждении разработано диетическое питание. 

Информация о потребности вновь прибывшего гражданина пожилого 
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возраста или инвалида в диетическом питании поступает в пищеблок в день 

его пребывания. Также в доме-интернате организована внутренняя комиссия 

по контролю над питанием, которая систематически проверяет качество 

приготовленных для жителей интерната блюд.  

Для соответствия стандартам в учреждении должен быть разработан, 

документально оформлен и утвержден план мероприятий по подготовке 

(обучению, повышению квалификации, аттестации и т.д.) персонала, т.к. 

уровень образования сотрудников оказывает непосредственное влияние на 

качество услуг [99]. Администрации учреждения  необходимо более 

тщательно контролировать эффективность системы качества 

предоставляемых услуг, путем систематического проведения внутренних 

проверок, особенно это касается ведения документации [106].  

Необходимо внести изменения в штатное расписание, добавив ставку 

социолога в соответствии со стандартами, с целью дополнительного  

контроля качества предоставляемых услуг. Нужно четко определить 

должностные обязанности персонала, исключив возможность привлечения 

сотрудников к исполнению поручений не соответствующих занимаемой 

должности.     

Для соответствия учреждения стандартам специального технического 

оснащения, дому-интернату необходимо приобрести, и установить 

следующее оборудование:  

1) оборудование для подъема и перемещения: 

- адаптированные дверные ручки для инвалидов в креслах-

колясках; 

- дверные сигналы и индикаторы дверных сигналов; 

- дверные акустические сигнализаторы (для предупреждения 

слепых о наличии открытых дверей); 

- рельефное напольное покрытие; 

- поворачивающие устройства для подъема и поворачивания 

подушек, перемещения простыней. 
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2) специальные приспособления для пользования средствами личной 

гигиены (приспособления для умывания, купания, принятия душа): 

- подъемные и поддерживающие устройства, в том числе 

гидравлические подъемники для перемещения с кресла-коляски в ванну; 

- доступные раковины для инвалидов в колясках; 

3) специальное оборудование для туалетных комнат: 

- мобильные подъемники; 

- унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями; 

- туалетные сиденья с мягким возвышением; 

- устройства для опускания и подъема унитаза; 

- туалетные опорные рамы. 

4) Специальные телефонные аппараты: 

- телефонные аппараты с текстовым вводом и (или) текстовым 

выводом, в том числе телефонные аппараты с брайлевским вводом (выводом) 

для слепых; 

- дисплеи для слепых (тактильные и звуковые) и для слабовидящих 

(оптические и телевизионные). 

5) Медицинские кровати: 

- фиксированные по высоте; 

- функциональные кровати; 

- регулируемые по высоте (с подъемными приспособлениями и 

фиксаторами); 

- раскладные (кресла-кровати, диваны-кровати, раскладушки). 

6) Приспособления для приема пищи: 

- специальная посуда (нескользящие тарелки, тарелки с высокими 

краями, тарелки для еды губами, ручки для тарелок, чашки с двумя ручками 

и др.); 

- наборы столовых приборов со специальными захватами и 

формами ручек [107].  



77 
 

Безусловно, с внедрением вышеизложенных требований национальных 

стандартов проживание в КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» станет более комфортным, а 

качество предоставляемых услуг повысится. Но для выполнения данных 

стандартов требуются серьезные финансовые затраты, к тому же при 

размещении в данном доме-интернате граждан пожилого возраста и 

инвалидов согласно нормам, встанет вопрос о необходимости сокращения 

количества койко-мест и, соответственно, количества граждан проживающих 

в данном учреждении.   

Следующим важным документом является СанПиН 2.1.2.2564-09. 

Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 71 введены гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций 

здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для 

постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы.  

СанПиН устанавливает четкие требования как к размещению так и к  

объёмно-планировочным решениям учреждений социального обслуживания. 

В 2014 году в связи с допуском частного бизнеса в сферу социального 

обслуживания населения СанПиНы были существенно упрощены. Также 

были введены положения, предоставляющие право размещать организации, 

занимающиеся социальным обслуживанием населения во встроенных в 

жилые дома помещениях, а также во встроено-пристроенных помещениях. 

Тем самым давая возможность  организациям приспособить, и адаптировать 

жилые здания под социальные дома для граждан пожилого возраста и 

инвалидов [4].  

В новой редакции исключены положения о необходимости наличия 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам земельного участка под строительство. А также существенно 

упрощены требования в части нормы площади помещений проживания 
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людей, состава и площади помещений административно-бытового 

обслуживания, а также типов санитарных узлов, площади помещений и 

состава оборудования. Данные изменения были внесены с целью сокращения 

издержек инвесторов при реализации проектов по предоставлению 

социальных услуг населению Российской Федерации. 

Государственные стандарты социального обслуживания населения 

Красноярского края устанавливаются Правительством края. Нормы 

государственных стандартов социального обслуживания не могут быть ниже 

норм, установленных национальными стандартами социального 

обслуживания. 

Исследовав соответствие подпрограммы «Повышение качества и 

доступности социальных услуг населению» государственной программы 

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» 

на 2014–2016 годы [108], государственных (муниципальных) заданий и 

социальных нормативов оказания социальных услуг населению Российской 

Федерации на примере государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания Красноярского края (Приложение Б) мы пришли 

к следующему выводу: показатели объема и качества услуг в 

государственном задании учреждений социального обслуживания 

Красноярского края по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней 

помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а так 

же отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в форме социального обслуживания в стационарном учреждении 

социального обслуживания в целом не соответствуют целевым показателям 

результативности в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки населения» (за исключением 

показателей удовлетворенности жителей края качеством оказания услуг и 

уровня реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов), а 
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также показателям социальных нормативов, утвержденных Распоряжением 

правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р [109].  

Необходимо предусмотреть в рамках государственного задания и 

целевых показателей программы нормативы обеспеченности учреждениями 

социального обслуживания, а также привести в соответствие с показателями 

программы показатели качества услуг, в частности, вместо общего числа 

койко-мест использовать Удельный вес койко-мест, соответствующих 

стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в 

стационарных учреждениях социального обслуживания населения.  

 

3.2 Направления совершенствования поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в системе социального 

обслуживания населения Красноярского края 

 

Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций – «совокупность мер, осуществляемых 

органами государственной власти Красноярского края в соответствии с 

федеральным и краевым законодательством в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных условий эффективной 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».  

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к оказанию социальных услуг на конкурентной основе – одна из 

приоритетных мер государственной политики в социальной сфере[108]. 

Стоит отметить, что согласно Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

существуют приоритетные направления государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организации развития сектора 

негосударственных НКО в сфере оказания социальных услуг, в том числе к 

приоритетным направлениям долгосрочной политики социальной поддержки 

населения отнесено:  



80 
 

- преобразование большинства государственных и муниципальных 

учреждений системы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и 

инвалидам, в некоммерческие организации и создание механизма 

привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного 

заказа по оказанию социальных услуг;  

- обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков 

социальных услуг различных организационно-правовых форм, сокращение 

административных барьеров в сфере деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций;  

- создание прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих 

социальные услуги населению, реализация органами государственной власти 

и органами местного самоуправления программ в области поддержки 

развития негосударственных некоммерческих организаций, сокращение 

административных барьеров в сфере деятельности негосударственных 

некоммерческих организаций, введение налоговых льгот для 

негосударственных некоммерческих организаций, предоставляющих 

социальные услуги;  

- содействие развитию практики благотворительной деятельности 

граждан и организаций, а также распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства).  

Согласно Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года 

№ 1054-р, основной целью государственной политики в области содействия 

развитию благотворительной и добровольческой деятельности является 

активизация потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса 

развития общества, способствующего формированию и распространению 

инновационной практики социальной деятельности, позволяющего 

дополнить бюджетные источники для решения социальных проблем 
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внебюджетными средствами и привлечь в социальную сферу трудовые 

ресурсы добровольцев. В целях развития благотворительной и 

добровольческой деятельности, Концепция определяет также специальные 

меры поддержки [110].  

Указанные возможности субъект РФ реализует посредством принятия 

специализированных нормативных правовых актов (регионального закона, 

программы поддержки СО НКО, подведомственных актов и т.д.), создания и 

определения уполномоченных органов.  

 С принятием изменений в апреле 2010 года в Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», касающихся 

введения статуса «социально ориентированных некоммерческих 

организаций», к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации были отнесены разработка и реализация механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций [111].  

 При этом форма поддержки со НКО определены:  

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО;  

2) предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в 

соответствии с законодательством «О налогах и сборах»;  

3) размещение у СО НКО заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в 

порядке, предусмотренным федеральным законом;  

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим СО НКО 

материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах.  

 Согласно закону Красноярского края от 7 февраля 2013 № 4-1041 «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческий 

организаций в Красноярском крае» социально ориентированные 
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некоммерческие организации имеют право на получение государственной 

поддержки одновременно в нескольких формах [112]. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском 

крае, разрабатывались с 2005 года. Был принят закон «О краевых социальных 

грантах» [113], позднее в 2008 году появился закон о «Гражданской 

ассамблее Красноярского края» [114].  

1 января 2012 года вступила в силу «Программа содействия развитию 

гражданского общества» [115] и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае», которую можно 

расценивать как первый стратегический документ в отношении социально 

ориентированных некоммерческих организаций края. В 2013 году появился 

региональный закон «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организациях в Красноярском крае».   В 

течение последних двух лет программы поддержки СО НКО претерпели ряд 

изменений, в итоге появилась программа «Содействие развитию 

гражданского общества» до 2016 года.  

Социально ориентированные некоммерческие организации, как 

участник социальных процессов, упоминаются в отраслевых программах 

министерства социальной политики, министерства образования, 

министерства здравоохранения, в дорожных картах «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения Красноярского края на 2013-2018 годы», «Изменение в отраслях 

социальной сферы, направленное на повышение эффективности образования 

в Красноярском крае» [91].  

На сегодняшний день существует 42 нормативных правовых акта, в 

которых некоммерческие организации фигурируют как субъект 

предоставления социальных услуг. Сильной стороной региональной 

программы является наличие разнообразных видов финансовой поддержки 

данных организаций. Особенно важна поддержка СО НКО на 
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муниципальном уровне, а также наличие в порядке предоставления субсидий 

муниципалитетам рекомендации о создании в рамках муниципальных 

программ поддержки СО НКО ресурсных центров и сохранении 

максимального перечня видов поддержки, предусмотренных на 

региональном уровне. Также в числе востребованных со стороны СО НКО 

мероприятий Программы форумы и конференции, краевой конкурс среди 

менеджеров СО НКО, ежегодный краевой лекторий по развитию 

гражданской культуры населения Красноярского края, тематические 

семинары, круглые столы.  

Таким образом, в Красноярском крае наиболее системно развиваются 

процессы выстраивания инфраструктуры поддержки СО НКО. Системность 

процессов в крае подтверждают факты участия некоммерческих организаций 

в разработке программных документов. 

Красноярском крае на ноябрь 2014 года зарегистрировано 3 525 

общественных объединений. На аналогичный период 2013 года  их 

количество составляло 3 147. Рост в течение одного года составил более 370 

некоммерческих организаций.  

Представители ресурсного центра Красноярского края отмечают, что 

деятельность большинства из организаций несистематичная и носит 

ситуативный характер. Представители министерства юстиции отмечают, что 

количество некоммерческих организаций растет незначительно, одинаковый 

рост наблюдается как среди общественных организаций, так и среди 

организаций других правовых форм.  

Финансовая поддержка СО НКО в Красноярском крае осуществляется 

путем предоставления на конкурсной основе:  

а) краевых социальных грантов на реализацию социальных проектов в 

порядке и на условиях, определенных Законом Красноярского края от 25 мая 

2004 года № 10-1974 «О краевых социальных грантах». Государственная 

грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» ежегодно 

оперирует 25 млн. рублей, выделяемыми из бюджета Красноярского края. 
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Программа поддерживает социальные проекты по 8 различным 

направлениям социальной сферы и поддерживает start-up «молодых» 

некоммерческих организаций. В 2014 году ее победителями стали 142 

организации;    

б) субсидий на реализацию социальных проектов социально 

ориентированным некоммерческим организациям. В 2014 году из средств 

бюджета Российской Федерации было профинансировано 43 победителя на 

сумму 21 млн. 684 тыс. рублей;  

в) субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием 

социально ориентированными некоммерческими организациями на 

безвозмездной основе услуг другим социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

г) субсидий на финансирование расходов, связанных с оказанием 

социально ориентированными некоммерческими организациями на 

безвозмездной основе инновационных социальных услуг. Ежегодно на эти 

цели выделяется 7 млн. 400 тыс. рублей из бюджета Красноярского края. 

Технические задания на оказание услуг разрабатываются органами власти и 

органами местного самоуправления Красноярского края. Социальные 

инновационные услуги, реализуемые силами СО НКО, как правило, не 

оказываются государственными и муниципальными учреждениями; 

д) средств на финансирование расходов, связанных с оказанием 

социально ориентированными некоммерческими организациями услуг. 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на реализацию муниципальных программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Из бюджета 

Красноярского края через муниципальные программы СО  НКО 

распределяют 2 млн. 600 тыс. рублей ежегодно.  

В 2014 году СО НКО Красноярского края получили субсидии из 

краевого и федерального бюджета на общую сумму 56 млн. 684 рублей.  
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Приоритеты конкурсного финансирования связаны с оказанием 

населению социальных услуг. С победителем конкурса заключается договор 

о предоставлении средств из краевого бюджета. 

Данный механизм реализуется с 2013 года. В Красноярском крае в 

рамках финансовой поддержки СО НКО нормативно закреплены положения, 

направленные на выведение на рынок социальных услуг СО НКО. Ведомства 

публикуют планы закупок на 1 год, квотируя 15% услуг из государственных 

заданий для проведения конкурсных процедур с предварительным 

выявлением спроса на их предоставление со стороны СО НКО. Под задачу 

развития рынка некоммерческих услуг в крае проводятся информационно-

методические семинары и семинары по повышению квалификации 

работников и добровольцев СО НКО. Ресурсные центры на базе СО НКО, 

получившие финансирование на конкурсной основе для оказания услуг 

другим организациям, работают в области консультационной поддержки СО 

НКО по трем направлениям. В частности, проводятся семинары и 

консультации СО НКО по участию в государственных и муниципальных 

закупках.  

Для участия в грантовом конкурсе допускаются молодые НКО моложе 

года. Однако использование электронных процедур делает конкурс менее 

доступным для северных территорий края, а также для организаций 

ветеранов. Также в связи с урезанием бюджетов, в частности, с 

предложением «ограничить конкурсную комиссию в сокращении бюджета до 

10%»  происходит сокращение возможности поддержки традиционной 

проектной деятельности. Еще одной сложностью для грантополучателей 

стали большие объемы требуемой отчетности. Среди положительных 

особенностей конкурсных процедур отмечается упрощение отчетности 

посредством использования электронных сервисов, открытые процедуры 

экспертизы проектов. Тем не менее «НКО считают, что грантодающими 

субъектами усложнена система отчетности. Также есть мнение, что не всегда 

объективно оцениваются заявки».  
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Законом Красноярского края от 07 февраля 2013 № 4-1041 «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае» предусматриваются налоговые льготы 

социально ориентированных некоммерческих организаций, но при этом 

нормативный акт, утверждающий порядок их предоставления, в настоящее 

время не разработан.  

Имущественная поддержка СО НКО в Красноярском крае реализуется 

в рамках двух краевых законов и постановления Правительства 

Красноярского края. Кроме того, на муниципальном уровне опыт оказания 

имущественной поддержки представлен в городах Красноярск и Норильск. В 

общей сложности в регионе 169 СО НКО имеют заключенные договоры 

льготной аренды или безвозмездного пользования имуществом, 

находящимся в краевой и муниципальной собственности. По договорам 

аренды в пользование переданы 5 объектов краевой государственной 

собственности и 164 объекта муниципальной собственности.  

Необходимо отметить, что в крае создано и работает Агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития
9
, 

которое контролирует вопросы имущественной поддержки НКО через 

организацию взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления Красноярского края, способствуя формированию и 

укреплению партнерских отношений. Особое внимание уделяется 

отслеживанию графика работы и возможного использования помещений 

государственных учреждений, в том числе на льготных условиях для 

деятельности СО НКО, соответствующих профилю учреждения. 

Информацию о доступных к использованию помещений можно получить на 

специализированном сайте.  

Участники проведенного Межрегиональным общественным фондов 

«Сибирский центр поддержки общественных инициатив» фокус-группового 

                                                      
9
 Сайт агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 

http://gokrk.ru/futureagency/  

http://gokrk.ru/futureagency/
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исследования отметили многочисленные факты предоставления помещений 

как в длительное пользование, так и для проведения отдельных мероприятий: 

«на сайте агентства программ общественного развития есть список 

организаций, готовых предоставить помещения СО НКО безвозмездно для 

проведения мероприятий». Данный факт подтверждают и эксперты 

ресурсного центра в своей анкете, отмечая также, что вопрос предоставления 

помещений решается с участием профильного ведомства, которое направляет 

ходатайство о деятельности, обратившейся СО НКО.  

В Красноярском крае на конкурсной основе была организована работа 

ресурсных центров на базе инфраструктурных СО НКО по предоставлению 

консультационных услуг. Всего создано 3 региональных (Ресурсный центр 

проектной культуры, Ресурсный центр поддержки СО НКО Красноярского 

края в области добровольчества, Ресурсный центр в области просвещения по 

правовым и экономическим вопросам) и 8 муниципальных ресурсных 

центров.  

Помимо этого специалисты Агентства по реализации программ 

общественного развития Красноярского края оказывают прямое 

консультирование сотрудников организаций по вопросам государственной 

поддержки СО НКО. В рамках подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев СО НКО проводятся экспертно-

аналитические и информационно-методические семинары. Всего ежегодно 

свою квалификацию повышают 450 работников и добровольцев СО НКО.  

Представители некоммерческих организаций отмечают, что они 

нуждаются в «разноплановых формах» — для разной профильной 

деятельности и разного уровня организаций. По оценкам руководителей 

НКО, потребность в консультациях полностью покрывается созданными в 

крае ресурсными центрами. При этом некоторым дефицитом является 

информационная и методическая поддержка участия НКО в конкурсах 

государственного заказа.  



88 
 

При этом уровень муниципальных ресурсных центров недостаточно 

высок, они вынуждены приглашать «тренеров из других регионов». 

Предлагаемые формы консультационной и образовательной поддержки 

доступны в целом, однако есть определенные трудности для северных 

районов. Из проблем обозначен дефицит специалистов для 

квалифицированного обучения по «новым», трендовым темам.  

В Красноярском крае для активизации участия СО НКО в реализации 

государственных услуг через закупочные процедуры рабочей  группой по 

организации взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского 

края с СО НКО выработаны предложения, согласно которым «все услуги, к 

которым был проявлен интерес со стороны представителей бизнеса и СО 

НКО, выводятся из государственных заданий и торгуются в рамках 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [116].  

Услуги, не получившие заинтересованность со стороны потенциальных 

исполнителей, попадают в государственное задание, и передаются 

подведомственным учреждениям.  

Так, по опыту организации, выполнявшей заказ, отмечено, что 

зафиксированы обязательства для ведомств развивать данное направление. 

Однако неготовность НКО конкурировать с коммерческими организациями, 

отсутствие соответствующих знаний, сложности финансового обеспечения 

выливаются в низкую мотивацию самих НКО к такой работе. По мнению 

представителей некоммерческого сектора, «качество услуг организаций, 

которые проходят по заказу, очень низкое».  

Несмотря на уже предпринятые образовательные усилия, НКО остро 

нуждаются в методических рекомендациях, подготовке специалистов, 

способных оформлять конкурсную документацию.  

Информационная поддержка СО НКО в Красноярском крае 

осуществляется в рамках региональной программы поддержки СО НКО, а 
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также программы по поддержке СМИ, связанных с производством и 

распространением социально значимых для населения Красноярского края 

материалов.  

Кроме того, в крае действуют специализированные интернет-порталы: 

«Гражданское общество Красноярского края» как единая информационная 

система поддержки СО НКО, сайт, обслуживающий грантовую систему, а 

также сайты уполномоченного ведомства и Гражданской ассамблеи 

Красноярского края. В крае ежегодно проводится конкурс на лучшее 

освещение в СМИ деятельности институтов гражданского общества, что 

является еще одной формой информационной поддержки СО НКО. На 

муниципальном уровне действует распоряжение администрации города 

Красноярска «О проведении ежегодного городского конкурса социальной 

рекламы», который проводится с 2010 г., публикуются печатные материалы 

по гражданской тематике, подготовленные учеными и общественными 

деятелями, размещается информация о деятельности СО НКО в СМИ.  

Из действующих механизмов информационной поддержки в 

Красноярском крае представители НКО позитивно оценивают сайт агентства 

программ общественного развития, информационные рассылки ресурсного 

центра Дома офицеров, а также возможность размещения ссылок о 

деятельности НКО на ведомственных сайтах. При этом представители НКО 

отмечают отсутствие гарантированных возможностей размещения 

бесплатных публикаций в СМИ. По мнению представителей регионального 

ресурсного центра «далеко не все СО НКО пользуются услугами 

информационных порталов, созданных специально для них», поэтому 

«необходимо «раскручивать» действующие порталы».  

Правовая база для создания общественно-консультативных советов в 

Красноярском крае была заложена в 2010 году с принятием постановления 

Правительства Красноярского края от 9 августа 2010 № 435-п «Об 

утверждении Порядка создания общественных советов при органах 

исполнительной власти Красноярского края» [117].  
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К настоящему моменту в Красноярском крае созданы общественные 

советы при 27 органах исполнительной власти из 36.  

Представители НКО Красноярского края отмечают ряд 

законодательных сложностей вхождения некоммерческих организаций в 

общественные советы: «нужно выдержать год для вступления в 

общественный совет или Гражданскую ассамблею», «фонды и автономные 

некоммерческие организации не могут вступать в Гражданскую ассамблею».  

Эффективность деятельности общественных советов руководителями 

НКО оценивается низко:  

- «сообщество тогда поймет и осознает потребность в общении с 

органами власти, когда увидит результаты подобных форматов общения с 

властью»;  

- «качество и полезность для общества я не вижу»;  

- «пока власть не передает полномочий этим органам, не признает 

ценности в них».  

При этом, представители СО НКО отмечают ряд эффективно 

работающих общественных советов. Так, например, совет при Доме 

офицеров, а также Гражданская ассамблея оценены как «работающие». 

Отмечена эффективность и привлекательность для НКО советов при 

ведомствах и учреждениях в сфере  социальной политики и образования.  

Специалисты ресурсного центра указывают на то, что мотивация со 

стороны НКО и потребность со стороны органов власти в создании новых 

советов невысокие в связи с тем, что «общественные советы при 

министерствах создавались «сверху», активная общественность редко 

входила в их состав «по зову сердца», чаще по приглашению». «В открытых 

источниках информация о деятельности общественных советов практически 

не представлена, в лучшем случае их состав, положение или другие 

нормативные документы».  

Опрошенные представители НКО указывают на необходимость 

развития специализации советов, повышения компетентности их членов, 
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внедрения механизмов учета мнения. Сотрудники некоммерческих 

организаций в основном участвуют в деятельности советов при органах 

власти, значительно реже входят в состав совещательных органов при 

учреждениях.  

В Красноярском крае была разработана необходимая законодательная 

база для проведения независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений. Определен порядок формирования 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслуживания населения Красноярского края.  

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности учреждений социального обслуживания населения, утвержден 

перечень информации и документов, подлежащих к размещению краевыми 

государственными учреждениями социального обслуживания населения на 

информационных стендах, в СМИ и сети «Интернет». За 2013–2014 годы 

общественным советом при министерстве социальной политики 

Красноярского края проведена независимая оценка качества работы 38 

краевых государственных учреждений социального обслуживания. Итоги 

оценки размещены на сайте министерства. 

В Красноярском крае в соответствии с постановлениями Правительства 

Красноярского края «Об утверждении распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований на реализацию муниципальных программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций между 

муниципальными образованиями Красноярского края» определены 

муниципальные образования, в которых действующие программы поддержки 

СО НКО были дополнительно профинансированы из регионального бюджета 

(в 2012 году победителями стали 8 муниципальных образований, в 2013 году 

— 7 в размере 2,6 млн. руб.) [118].  

В Красноярском крае заявлен анализ и оценка эффективности мер, 

направленных на развитие СО НКО. Также Совет Гражданской ассамблеи не 
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реже одного раза в два года подготавливает, и публикует доклад о состоянии 

гражданского общества регионе.  

Необходимо отметить, что статистические данные, необходимые для 

анализа и оценки эффективности программ, далеки от совершенства. Если 

показатели «план-факт» по мероприятиям и участникам собирают 

профильные ведомства, то в отношении показателей эффективности 

программ возникает много сложностей. Так, например, не отработана 

методика сбора показателя вклада СО НКО в валовой региональный продукт, 

нет надежных данных о благотворительных пожертвованиях и уровне 

добровольчества. С 2013 году эти данные начал запрашивать в обязательном 

порядке у СО НКО Росстат, однако, его классификаторы и итоговые 

показатели практически не применимы для анализа программ господдержки.  

В 2013-2014 годах в Красноярском крае 11 негосударственными 

организациями социального обслуживания были предоставлены следующие 

социальные услуги: 

- в форме стационарного обслуживания 3 частных дома-интерната 

ООО «Пансионат «Светлый», ООО «Домашний очаг», ООО «Калина 

Красная» в 2014 году оказали социальные услуги 133 гражданам пожилого 

возраста и инвалидов, в 2013 году услугами данных учреждений 

воспользовались  27 человек.   

В полустационарной форме социального обслуживания:  

- услуги по социокультурной реабилитации инвалидам по зрению 

предоставляются Общероссийской общественной организацией инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», в 

2014 году данную услугу получили 544 инвалида по зрению; 

- услуги по социокультурной реабилитации и реабилитации 

посредством организации спортивных мероприятий, услуги сурдоперевода 

предоставляются Общероссийской общественной организацией инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» инвалидам по слуху, в 2014 году услуги 

по социокультурной реабилитации и реабилитации посредством спорта 
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получили 250 инвалидов по слуху, услуги сурдоперевода ежемесячно 

предоставляются 1100 инвалидам по слуху; 

- услуги по социокультурной реабилитации и социальному 

туризму инвалидам  предоставляются Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов», в 2014 году услуги 

получили 510 инвалидов; 

- дополнительные реабилитационные услуги предоставляются 

Региональной общественной организацией «Красноярская федерация 

новуса» на базе КГБУ СО «Пансионат для граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Ветеран», КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 2 для 

граждан пожилого возраста и инвалидов» и КГБУ СО «Красноярский 

детский дом-интернат № 4 для умственно отсталых детей», где созданы 

центры адаптивных настольных спортивных игр для более 300 граждан 

пожилого возраста, инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста и 

детей-инвалидов;  

- региональной общественной организацией «Красноярский центр 

лечебной педагогики» внедряются в систему реабилитации детей-инвалидов 

инновационные услуги «раннее вмешательство» и «удаленное» 

сопровождение. В 2013-2014 годах Центром лечебной педагогики 

организовано повышение квалификации специалистов, занимающихся 

вопросами раннего вмешательства, внедрения службы раннего 

вмешательства в  пяти муниципальных образованиях края, услугами 

организации ежегодно охватывается до 300 человек; 

- услуга по предоставлению горячего питания для лиц без 

определенного места жительства через «Пункты мобильной столовой» на 

осенне-зимний период (с 1 ноября 2014 по 30 апреля 2015) реализуется 

благотворительным фондом «Небеса Господни» по договору с КГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

- социально-педагогические услуги для обеспечения непрерывного 

многоуровневого образовательного процесса предоставляются Красноярской 
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региональной общественной организацией Общество «Знание» России на 

базе Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края, где открыт краевой народный университет «Активное долголетие», на 

трёх факультетах которого («Здоровье», «Культура и искусство», 

«Краеведение») за два учебных года обучение прошли более 600 граждан 

пожилого возраста. В 2013-2014 учебном году увеличилось количество 

учебных групп, дополнительно открыты факультативы: «Основы 

английского языка», «Основы компьютерной грамотности».  

Указанные негосударственные организации социального обслуживания 

предоставляют следующие виды социальных услуг:   

- социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 
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- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

- срочные социальные услуги. 

Тарифы на оказания услуг частных домов-интернатов утверждаются 

руководителями организаций, средняя стоимость предоставления 

социальных услуг в них составляет 30-35 тыс. рублей в месяц, остальные 

указанные организации социальные услуги предоставляют бесплатно. 

Негосударственные организации социального обслуживания не 

включены в реестр поставщиков социальных услуг, так как по данным на 18 

февраля 2015 в министерство социальной политики Красноярского края не 

поступало заявлений о включении их в Реестр и необходимых документов 

(сведений, информации), установленных п. 4 Порядка формирования и 

ведения реестра поставщиков социальных услуг, утвержденного 

постановлением Правительства края от 17 декабря 2014 № 609-п [67].  

Указанные организации на рынке социальных услуг работают от года 

до пяти лет.  

Категории граждан, получивших социальные услуги в 

негосударственных организаций социального обслуживания – граждане 

пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми, в том числе с детьми-

инвалидами, лица без определенного места жительства. Численность 

получивших социальные услуги в данных организациях составляет в 2014 

году 5163 человека. 

Собственными сайтами в сети «Интернет» представлены ООО 

«Пансионат «Светлый», ООО «Калина Красная», региональная общественная 

организация «Красноярский центр лечебной педагогики», 

благотворительный фонд «Небеса Господни». На сайтах помимо общей 

информации об организациях, размещены адреса, порядок, условия 

предоставления социальных услуг и другое. 
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Органы социальной защиты населения муниципальных районов  

и городских округов края размещают информацию о деятельности  

негосударственных организаций социального обслуживания  

на информационных стендах. Кроме того, при обращении трудоспособных 

граждан о помещении их престарелых родителей на временное стационарное 

социальное обслуживание (отпуск, длительная командировка), 

рекомендуется рассматривать обращение в частные дома-интернаты.   

В настоящее время источниками финансового обеспечения 

социального обслуживания указанных негосударственных организаций 

социального обслуживания являются благотворительные взносы  

и пожертвования, средства получателей социальных услуг при 

предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату и доходы  

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

иные не запрещенные законом источники. 

Кроме того, министерство социальной политики Красноярского края  

совместно с Центром лечебной педагогики стали победителями в конкурсе 

«Социальное партнерство – во имя развития» в номинации «Рука помощи», 

проводимом агентством по реализации программ общественного развития 

Красноярского края. Субсидии, выделенные в рамках данного гранта 

некоммерческой организации, направлены на внедрение услуги  «удаленное» 

сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов, позволяющей 

дистанционно специалистам  междисциплинарной команды  вовлечь  

родителей ребенка-инвалида в реабилитационный  процесс. В рамках 

вышеназванного  гранта в период с 20 августа 2014 по 20 августа 2015 года  

63 семьи, имеющие детей-инвалидов, получают данную услугу.   

Более того, с целью поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций за счет средств краевого бюджета в рамках 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки населения», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 № 507-п [108], 
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министерством осуществляется субсидирование социально ориентированных 

некоммерческих организаций с целью возмещения затрат на оказываемые 

ими услуги. Так, был заключен государственный контракт с Красноярской 

региональной общественной организацией родителей по защите прав детей с 

ограниченными возможностями «Открытые сердца» на изготовление аудио-

видео рекламно-информационных материалов по вопросам организации 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ролик размещен в региональном эфире «Телеканала «Россия». 

Также, с целью организации проведения лекций для граждан из числа 

пенсионеров, обучающихся в Народном университете «Активное 

долголетие», министерством заключено соглашение с Красноярской  

региональной организацией общественной организации – общества «Знание» 

России о предоставлении в 2014 году данной общественной организации 

субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации 

проведения лекций для 492 граждан из числа пенсионеров 

В целях развития сектора негосударственных некоммерческих   

организаций в сфере социального обслуживания населения в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-р [5], 

министерство социальной политики Красноярского края проводит 

консультации с представителями негосударственных организаций, 

индивидуальными предпринимателями по вопросам включения их в реестр 

поставщиков социальных услуг, предоставления субсидий из краевого 

бюджета. Кроме того, осуществляется поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в рамках программы 

«Социальное партнёрство во имя развития», реализуемой в крае  в 

соответствии с Законом Красноярского края «О краевых социальных 

грантах» с целью выявления и поддержки на конкурсной основе социальных 
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инициатив и проектов некоммерческих организаций, направленных на 

улучшение качества жизни населения в Красноярском крае. 

 В рамках развития государственно-частного партнерства на 

территории Красноярского края в сфере социального обслуживания 

проводится работа по следующим направлениям: 

Развитие аутсорсинга.  В целях оптимизации расходов краевого 

бюджета на приобретение технологического оборудования, автотранспорта, 

сокращения долговременных вакансий осуществляется поэтапная работа по 

передаче на аутсорсинг:  

- автотранспортных услуг;  

- услуг по стирке белья; 

- услуг по приготовлению горячего питания; 

- услуг по охране объектов. 

Взаимодействие с представителями крупного бизнеса в части 

реализации социальных проектов: 

1) проведение крупными компаниями благотворительных акций. 

Например, в 2013 году компания «Русская платина» приобрела три 

микроавтобуса «Ford Transit» детским домам-интернатам для умственно-

отсталых детей, ЗАО «Ванкорнефть» подарила детскому дому-интернату 

«Березовский» микроавтобус со специальным подъемным устройством для 

перевозки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и т.д.;  

2) выделение крупными компаниями денежных средств на 

проведение капитальных и текущих ремонтов учреждений социального 

обслуживания, приобретение спортивного, реабилитационного, 

музыкального оборудования и др.; 

3) участие социальных учреждений в грантовых программах 

(конкурсах) проводимых, например, Центрально-Сибирской Торгово-

промышленной палатой, ОАО «Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» и др. В течение 2014 года участниками грантовых 

программ стало 7  учреждений социального обслуживания населения. 
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Прорабатывается вопрос возможности создания в рамках 

государственно - частного партнерства центра комплексной реабилитации 

лиц, имеющих хронические психические расстройства, на территории г. 

Зеленогорска. Реализация данного проекта планируется министерством 

социальной политики края совместно с администрацией ЗАТО г. Зеленогорск 

и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».  

 

3.3 Рекомендации по совершенствованию механизмов повышения 

качества и доступности социальных услуг населению Красноярского 

края в сфере социального обслуживания 

  

Ещё в 2011 году на  V Всероссийской конференции  «Социальное 

партнерство и развитие институтов гражданского общества. Опыт регионов и 

муниципалитетов» Лев Якобсон, первый проректор ГУ-ВШ, доктор 

экономических наук, научный руководитель Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора говорил: «за последние 

четыре года бюджетные расходы на социальную сферу практически 

утроились. Но стало ли общество более благополучным? Правительство 

Российской Федерации ведет большую работу, пытаясь наладить 

функционирование системы здравоохранения, образования, других 

социальных институтов. Однако любое государство по природе своей 

склонно мыслить большими статическими категориями и принимать 

унифицированные решения. Возьмем, скажем, вопрос заботы о пожилых 

людях. В категорию «пенсионеры» входят и полная сил работающая 

женщина 56 лет, и беспомощная 80-летняя гражданка, у которой нет никого 

из близких. Нынешнее увеличение пенсии – очень дорогая и необходимая  

мера – всё же радикально не повлияет на качество жизни одиноких стариков.  

Что может сделать для них государство? Оно, в принципе, не в состоянии 

уловить разнообразие нужд и обеспечить дифференцированный подход к 

нуждающимся в помощи. В странах, где социальное обеспечение находится 

на высоком уровне, индивидуальный подход и эффективное решение 
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социальных проблем достигают за счет постоянного взаимодействия власти с 

«третьим сектором». Я полагаю, что без частной инициативы, инициативы 

снизу, без прямого участия НКО и общественных организаций «поднять» 

социальную сферу в нашей стране невозможно. Люди, которые работают в 

этих организациях, как правило, приходят туда не только за зарплатой, но и 

по велению сердца. Их энтузиазм и желание помочь, основанные на хорошем 

знании ситуаций «на местах», и должны быть поддержаны государством в 

вопросах ухода за пожилыми людьми и в работе со многими другими 

незащищенными слоями населения». 

Принятый Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» вызвал 

живейший интерес и неоднозначную реакцию  у заинтересованных лиц. 

Документ, который предусматривает привлечение малого и среднего бизнеса 

в сферу оказания социальных услуг позволяет получать социальную помощь 

как в государственных, так и в частных коммерческих организациях. 

Услугами таких учреждений могут воспользоваться те, кто имеют на это 

право и те, кто не являются получателями таких услуг, но готовы за них 

заплатить. Ясно, что принятие данного закона было вызвано, как 

необходимостью власти сэкономить на данной статье расходов, так и 

желанием с появлением конкуренции не только сохранить установившийся 

уровень социальных услуг, но и по возможности повысить качество 

предоставляемых услуг. Заказчиком в любом случае должно выступать 

государство, только оно в состоянии контролировать данный вид 

деятельности. В настоящее время доля государственного сектора 

социального обслуживания составляет 98,8 %, а аудитория получателей 

услуг более 19 млн. человек, в основном это граждане пожилого возраста и 

инвалиды.  

Не смотря на то, что рынок частных домов-интернатов для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в последнее время начал развиваться более 

активно, действие Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об 
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основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  не 

распространяется на данные организации. В законе говорится, что 

социальные услуги могут оказывать частные компании, до этого доступ в 

сфере социального обслуживания населения для них был закрыт. А 

получатель социальных услуг теперь имеет право выбора получения 

социальной услуги – от государственных организаций, входящих в реестр 

поставщиков социальных услуг, или от частных компании. Но все это 

касается только вопроса государственной субсидии – господдержки из 

бюджета. Если компания  хочет получать из бюджета поддержку, то она 

должна войти в реестр поставщиков социальных услуг. Но если частный 

пансионат для престарелых на деньги из госбюджета не претендует, и 

рассчитывает на деньги, получаемые от родственников гражданина пожилого 

возраста или инвалида, вхождение в реестр для него будет необязательным. 

Таким образом, с одной стороны, реестр – это мягкое лицензирование. 

Перед тем как занести в реестр, компанию проверят на соответствие нормам. 

И организация появится в поле зрения органов социальной защиты данного 

региона. Можно оказывать услуги и без вхождения в реестр, тогда 

организация выпадает из видимости  органов социальной защиты. И оба 

варианта законны. Считаю необходимым устранить данный правовой пробел 

путем введения на законодательном уровне требований обязательного 

вхождения организаций, оказывающих социальные услуги, а также 

желающих оказывать социальные услуги в реестр поставщиков социальных 

услуг. 

Наиболее оптимальным решением в качестве экономии денежных 

средств и повышения доступности социальных услуг было бы введение 

регистрации. Организации, длительное время работающие на рынке 

социальных услуг, входящие в реестр поставщиков и получающие субсидии 

от государства на получателей социальных услуг – это то, к чему должны 

стремиться другие организации. Все остальные должны получить 

разрешение в виде патента. В стоимость патента должны входить и средства 
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на обучение персонала. Данные организации должны пройти обязательную 

регистрацию и работать по упрощенным социальным стандартам и 

СанПинам. Опыт работы поставщика начинается со дня  его регистрации, что 

дает возможность по истечении определенного срока претендовать на 

включение в реестр поставщиков социальных услуг с возможностью 

получения субсидии из государственного бюджета на оказание  социальных 

услуг. 

Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» установлены жесткие трудновыполнимые 

требования вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, помимо 

предоставления целого ряда документов, заключений о прохождении 

проверок, нужно предоставить информацию об опыте работы за последние 

пять лет. Необходимо существенно упростить процедуру вхождения в 

данный реестр, для того чтобы все организации, работающие в данной сфере 

деятельности населения находились в рамках одного правового поля. Это   

ограничит деятельность недобросовестных компаний, главной целью 

которых является извлечение прибыли за счет родственников клиентов. 

Чтобы повысить качество предоставления социальных услуг 

населению Российской Федерации в сфере социального обслуживания  

необходимо создать конкуренцию. Для появления конкуренции в данной 

сфере необходимо внедрить положительный мировой опыт. Это можно 

сделать, создав условия для развития как государственных, так и 

некоммерческих и коммерческих организаций в сфере социального 

обслуживания населения.  Таким образом, нет смысла изобретать что-то 

новое, идя путем проб и ошибок, необходимо взять успешные наработки в 

передовых странах Запада и апробировать их на территории нашей страны.  

Авторы данного закона полагают, что государству выгодно 

сотрудничество с частным бизнесом в данной сфере. Создание новых 

стационаров дело весьма затратное и без привлечения инвесторов здесь не 

обойтись. Да и с точки зрения администрирования государству это проще. С 
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привлечением бизнеса в сферу социального обслуживания должна появиться  

здоровая конкуренция на рынке предоставления социальных услуг.  Так как у 

государства недостаточно финансовых средств на строительство новых 

зданий социального обслуживания, а также небольшое количество 

помещений, которые можно приспособить для размещения стационара или 

полустационара, считаю необходимым создание типового проекта здания 

социального обслуживания, проект которого должен быть согласован со 

всеми необходимыми инстанциями и соответствовать СанПиНам. Это 

позволит бизнесу, входящему на данный рынок предоставления социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной и 

полустационарной форме социального обслуживания сэкономить 

значительное количество денежных средств, а также ускорить процесс 

вхождения в реестр поставщиков социальных услуг. 

 Важно выстраивание и закрепление отношений данных организаций с 

государством на двухсторонней основе, так как не только организации 

должны отвечать перед государством, но и органы государственной власти 

тоже должны нести ответственность перед данными организациями 

(юридическую, финансовую и т.д.)  

Так как национальные стандарты социального обслуживания носят 

больше рекомендательный характер и выступают в виде эталона, то в связи с 

выходом на рынок социальных услуг социально ориентированных 

некоммерческих организаций и бизнеса, жизненно необходимо основные 

положения из национальных стандартов оформить в виде требований, 

касающихся утверждения целого ряда положений, поддерживающих жизнь и 

здоровье получателей социальных услуг, являющимися обязательными к 

исполнению в любой организации независимо от формы собственности. В 

Новосибирской области существует положительный опыт внедрения  

стандартов социальных услуг, в стационарной форме социального 

обслуживания, утвержденных приказом Минсоцразвития Новосибирской 

области от 23 декабря 2014 г. № 1446 [119], где четко прописаны: 
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1) наименование социальной услуги; 

2) описание социальной услуги, единиц измерения; 

3) сроки предоставления социальной услуги, периодичность её 

предоставления; 

4) объем социальной услуг из расчета периода обслуживания 

обслуживания – 12 календарных месяцев (на одного получателя социальных 

услуг). 

В связи  с тем, что организациями социального обслуживания 

оказывается ряд услуг, которые не указаны в ст. 10 закона Красноярского 

края «Об организации социального обслуживания» от 16 декабря 2014 № 7-

3023, считаю необходимым внести следующие виды услуг и утвердить по 

ним тарифы. Так в блок социально-бытовых услуг необходимо добавить 

такие  услуги как:  

- оказание помощи в написании и прочтении писем; 

- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

- оказание условий для отправления религиозных обрядов, в том 

числе приглашение священнослужителей; 

- содействие в организации ритуальных мероприятий (при 

отсутствии у умерших родственников или их отказе заняться погребением), 

оповещение родственников, сопровождение похорон); 

- сопровождение на прогулке. 

В блок социально-правовых услуг нужно внести следующую услугу: 

«получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат».  

В целях оптимизации расходования денежных средств, нужно для лиц 

поступающих в дома-интернаты для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в основном это касается престарелых граждан, ввести  

своеобразный барьер поступления в данные учреждения для лиц, имеющих 

близких родственников, желающих переложить на государство заботу о них.  
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Необходимым условием повышения качества социальных услуг в 

сфере социального обслуживания является увеличение реального размера 

заработной платы и введение ежемесячных премий лучшим сотрудникам. 

Так как работа в таких учреждениях специфичная и непривлекательная, а 

труд работников данной сферы низкооплачиваемый, низкая заработная плата 

убивает последний стимул для такого вида деятельности, следствием чего 

является высокая текучесть кадров. С увеличением заработной платы можно 

предъявлять более высокие требования к персоналу, что, безусловно, 

отразится на качестве предоставляемых услуг. 

Следующим важным вопросом является подготовка и переподготовка 

кадров. В июне 2016 года вступают в силу профессиональные стандарты, 

предъявляемые к персоналу учреждений социального обслуживания. Если 

ранее к социальным работникам не предъявлялись требования, касающиеся 

наличия соответствующего образования, то теперь с вступлением в силу 

профессиональных стандартов данные сотрудники обязаны иметь 

профильное образование не ниже среднего специального. Также необходимо 

отработать механизм проведения аттестации сотрудников данных 

учреждений.    В связи с этим министерство социальной политики, должно 

совместно с министерством образования Красноярского края и органами  

содействия занятости населения организовать подготовку и переподготовку 

кадров, в соответствии с современными требованиями, предъявляемых к 

персоналу данных учреждений.  

Учреждениям социального обслуживания Красноярского края 

оказывается спонсорская помощь,  а также помощь волонтеров, но их 

благородная деятельность не освещается в СМИ.   Считаю необходимым 

привлечение внимания СМИ к благотворителям и спонсорам, безвозмездно  

помогающим получателям социальных услуг учреждений социального 

обслуживания населения Красноярского края. Также предлагаю ввести 

почетное звание или награду от Губернатора Красноярского края, 
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добровольцем и организациям, внесшим наибольший  вклад в улучшение  

жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Важным условием выхода на рынок социальных услуг  Красноярского 

края представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций успешной работы на нем является проведение исследований на 

предмет оценки существующих предложений на рынке социальных услуг, а 

также выявление барьеров входа на данный рынок.  

У значительной части представителей некоммерческих организаций 

при участии в конкурсе вызывают неудобство конкурсные приоритеты, 

связанные с поддержкой преимущественно новаторских проектов, в то время 

как традиционная и зачастую востребованная деятельность организаций 

априори воспринимается конкурсными комиссиями как нечто малоценное. В 

связи, с этим считаю необходимым пересмотреть конкурсные приоритеты. 

Применяемый в Красноярском крае, как и в большинстве регионов, 

метод универсальных критериев к оценке проектов не позволяет корректно 

сравнить разноплановые проекты. Именно этот универсализм является 

причиной того, что для значительной доли СО НКО процедуры принятия 

решений конкурсными комиссиями не видятся прозрачными, решения 

комиссии не воспринимаются взвешенными и последовательными, 

возникают подозрения в коррупции. При этом, как правило, конкурсные 

комиссии не прибегают к практике мотивированной «обратной связи», 

почему предпочтение отдается тем или иным проектам. Из этого затруднения 

может быть несколько выходов: применение рейтинговой системы 

(экспертной и/или «народной»), использование процедуры публичной 

защиты и/или принятия решения, озвучивание необходимых параметров и 

элементов «проходных» проектов.  

Большое влияние на удовлетворенность от участия в конкурсах 

оказывает распространенная во всех регионах практика сокращения 

бюджетов проектов и заявок конкурсными комиссиями. По сути организации 

сталкиваются с необходимостью кардинально перестраивать проект, когда 
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утвержденная сумма уменьшается вдвое от первоначальной. При этом от 

НКО требуется выполнить проект практически в том же объеме. Более 

цивилизованный подход может быть реализован в дополнительной 

процедуре защиты и согласования бюджета проекта с конкурсной комиссией 

перед подписанием соглашения.  

Огромное значение имеет упрощение процедур отчетности, а также 

льготное налогообложение на период старта, льготные условия при аренде 

помещений. Несмотря на наличие закона «Красноярского края от 07 февраля 

2013 года №  4-1041 «О государственной поддержке социально-

ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае» 

предусматривающего налоговые льготы для социально ориентированных 

некоммерческих организаций, отсутствует нормативный акт, утверждающий 

порядок их предоставления, в настоящее время не разработан. По этой 

причине представители некоммерческих организаций указывают, на то, что 

налоговые льготы в крае не предусмотрены.  В связи с чем необходимо 

принятие данного нормативного правового акта. 

По-моему мнению необходимо, чтобы социальная помощь, 

оказываемая государством, была адресной и шла на конкретного получателя 

социальных услуг. Предлагаю ввести так называемый «социальный капитал» 

по аналогии с материнским капиталом, который можно использовать на 

оплату строго ограниченного перечня товаров и  услуг. 

Таким образом,  конечной целью преобразований социальной сферы 

должно быть улучшение качества жизни получателей социальных услуг, вне 

зависимости от  того в учреждениях какой формы собственности они 

получают необходимые социальные услуги.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения диссертационной работы были получены 

следующие основные результаты, составляющие научную новизну и 

практическую значимость исследования. Применение данных результатов,  

как в совокупности, так по отдельности, позволят повысить качество и 

доступность социальных услуг в сфере социального обслуживания 

населения. 

Рассмотрев социальное обслуживание населения с точки зрения 

мировой экономической науки, мы пришли к выводу, что в силу 

ограниченности в доступе и занимаемом промежуточном положении между 

рыночными и общественными экономическими благами, социальное 

обслуживание является смешанным общественным благом. 

Изучив феномен социального предпринимательства, мы пришли к 

следующему выводу: одни ученые рассматривают его в категории 

общественных организаций или общественных движений, другие выделяют 

социальное предпринимательство как новый вид предпринимательской 

деятельности. Социальное предпринимательство – это, скорее, новая 

идеология предпринимательской деятельности, новая модель, которая 

должна стать основой новой экономики, нацеленной на приоритетные 

решения социальных задач и базирующейся на отличных от рыночных 

ценностях. Таким образом, поскольку в Российской Федерации отсутствует 

законодательно утвержденное определение термина «социальное 

предпринимательство», критерием отнесения себя к социальным 

предпринимателям выступает самоидентификация и осознание своей 

собственной социальной позиции. Таким образом, то, что сейчас в России 

называют социальным предпринимательством, на самом деле является 

бизнесом в социальной сфере. 

На реализацию социальной политики по данным Правительства 

Красноярского края ежегодно выделяется 23 млрд. руб., что составляет 11% 
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краевого бюджета. Из них 16,5 млрд. руб. Составляют расходы на 

предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, 

7 млрд. руб. –  расходы на содержание учреждений социального 

обслуживания населения, предоставление социальных услуг, расходы на 

органы управления. Сумма, как видим, весьма значительная, а потребности 

населения постоянно увеличиваются.  

В Красноярском крае около 618 тыс. граждан пожилого возраста (21,6 

от общей численности населения края) нуждается поддержки со стороны 

государства. В стационарных учреждениях социального обслуживание 

проживает около 7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. детей. Оптимизация 

расходов сферы социального обслуживания населения является задачей не 

только региональных органов власти, но и федеральных. Вступивший в силу 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» должным образом не заработал. Планы 

разработчиков данного федерального закона по поводу  того, что с 

принятием данного закона за счет конкуренции повысится экономическая 

эффективность организаций, занимающихся социальным обслуживанием 

населения не оправдались.   

В ходе исследования были получены результаты, свидетельствующие о 

том, что деятельность компаний не входящих в реестр поставщиков 

социальных услуг никак не контролируются не только органами социальной 

защиты населения, но и другими надзорными органами. В этом плане 

вхождение в реестр поставщиков социальных услуг для организаций 

является обязательным, если они желают получать государственную  

поддержку из бюджета.  

В этом контексте считаю необходимым устранение данного правового 

пробела путем введения на законодательном уровне требований 

обязательного вхождения организаций, оказывающих или желающих  

социальные услуги  в реестр поставщиков социальных услуг. Одним из 

вариантов является существенное упрощение жестких трудновыполнимых 
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требований вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, 

установленные Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Упрощение процедуры 

вхождения в данный реестр позволит организациям не зависимо от формы 

собственности работать в рамках единого правового поля, вследствие чего 

рынок оказания социальных услуг станет более прозрачным.  

Наиболее оптимальным решением в качестве экономии денежных 

средств и повышения доступности социальных услуг было бы введение 

регистрации. Организации, длительное время работающие на рынке 

социальных услуг, входящие в реестр поставщиков и получающие субсидии 

от государства на получателей социальных услуг – это то, к чему должны 

стремиться другие организации. Все остальные должны получить 

разрешение в виде лицензии. В её стоимость должны входить и средства на 

обучение персонала. Данные организации должны пройти обязательную 

регистрацию и работать по упрощенным социальным стандартам и 

СанПиНам. Опыт работы поставщика начинается со дня  его регистрации, 

что дает возможность по истечении определенного срока претендовать на 

включение в реестр поставщиков социальных услуг с возможностью 

получения субсидии из государственного бюджета на оказание  социальных 

услуг. 

С привлечением бизнеса в сферу социального обслуживания должна 

появиться  здоровая конкуренция на рынке предоставления социальных 

услуг.  Так как у государства недостаточно финансовых средств на 

строительство новых зданий социального обслуживания, а также небольшое 

количество помещений, которые можно приспособить для размещения 

стационара или полустационара, считаю необходимым создание типовых 

проектов зданий социального обслуживания, проект которого должен быть 

согласован со всеми необходимыми инстанциями и соответствовать 

СанПиНам. Это позволит бизнесу, входящему на данный рынок 

предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
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инвалидам в стационарной или полустационарной форме социального 

обслуживания сэкономить значительное количество денежных средств, а 

также ускорить процесс вхождения в реестр поставщиков социальных услуг. 

При анализе социальных услуг, оказываемых учреждениями 

социального обслуживания населения Красноярского края, был выявлен ряд 

по факту оказываемых учреждениями социального обслуживания услуг, не 

указанных  в ст. 10 закона Красноярского края «Об организации социального 

обслуживания» от 16 декабря 2014 № 7-3023 . Таким образом, утверждение  

предложенных мной услуг и установление по ним тарифам, позволят 

поставщикам социальных услуг получать субсидию за предоставленные 

услуги. 

Необходимым условием повышения качества социальных услуг в 

сфере социального обслуживания является увеличение реального размера 

заработной платы и введение ежемесячных премий лучшим сотрудникам. 

Огромное значение имеет упрощение процедур отчетности, а также 

льготное налогообложение на период старта, льготные условия при аренде 

помещений. Несмотря на наличие закона «Красноярского края от 7 февраля 

2013 № 4-1041 «О государственной поддержке социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае» предусматривающего 

налоговые льготы для социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, отсутствует нормативный акт, утверждающий порядок их 

предоставления, в настоящее время не разработан. По этой причине 

представители некоммерческих организаций указывают, на то, что налоговые 

льготы в крае не предусмотрены.  В связи с этим необходимо принятие 

данного нормативного правового акта. 

Учитывая актуальность сформированных выводов для практики 

регионального управления, результаты настоящего исследования могут 

оказаться полезными для Министерства социальной политики Красноярского 

края, а также для профильных ведомств, проводящих социальную политику 

региона, при формировании и принятии ими управленческих решений.  
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В силу того, что процесс разгосударствления социальной сферы 

начался не так давно, исследование данной темы остается не до конца 

проработанным, в том числе из-за небольшого количества достоверных 

источников информации, посвященных изучению данной проблемы. 

Настоящая работа представляют собой базис для дальнейших исследований, 

посвященных анализу механизмов повышения качества и доступности 

социальных услуг населению Красноярского края в сфере социального 

обслуживания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания  населения Красноярского края 

 
Таблица А. – Контрольные показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере социального обслуживания  населения Красноярского края на 2013-2018 годы,  % 

 

№ 

п\п 

Наименование контрольного 

показателя 

Ед. 

изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 

Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания, в общем числе 

граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в 

учреждения социального 

обслуживания, в том числе: 

% 

99,7 99,8 99,8 99,8 99,9 100 

в стационарных учреждениях 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов общего типа 

100 100 100 100 100 100 

в стационарных учреждениях 

социального обслуживания для 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

психоневрологического профиля 

88,3 90,3 90,3 90,3 92,2 92,2 

в стационарных учреждениях 

социального обслуживания для 

детей 

100 100 100 100 100 100 

в полустационарных 

учреждениях социального 

обслуживания 

99,7 99,8 99,9 99,9 99,9 100 

в учреждениях социального 

обслуживания, оказывающих 

услуги на дому 

100 100 100 100 100 100 

2 Удельный вес граждан пожилого 

возраста и инвалидов (взрослых 

и детей), получивших услуги в 

негосударственных и в 

немуниципальных учреждениях 

социального обслуживания, в 

общей численности граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

(взрослых и детей), получивших 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания всех 

форм собственности 

% 1,2 1,2 1,5 2,0 4,0 5,0 
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№ 

п\п 

Наименование контрольного 

показателя 

Ед. 

изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

3 Удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов, лиц без 

определенного места жительства 

и занятий, требующих 

реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий, от 

общего количества зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, 

инвалидов, лиц без 

определенного места жительства 

и занятий 

% 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 

4 Удельный вес 

негосударственных организаций, 

оказывающих социальные 

услуги, от общего количества 

учреждений всех форм 

собственности 

% 6,1 6,3 6,8 7,4 9 10 

5 Доля получателей социальных 

услуг от общего числа жителей 
% 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

6 Норматив обеспеченности 

местами в стационарах на 10 

тыс. жителей: 

мест       

для взрослых  78 78 76 75 75 74 

для детей-инвалидов  246 246 246 246 246 246 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ соответствия подпрограммы «Повышение качества и 

доступности социальных услуг» государственным (муниципальным) 

заданиям и социальным нормативам 

 
Таблица Б.1 – Соответствие подпрограммы «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению» государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014–2016 годы, 

государственным (муниципальным) заданиям и социальным нормативам оказания 

социальных услуг населению Российской Федерации на примере государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания Красноярского края 

 

Показатели объема и 

качества в государственной 

(муниципальной) программе 

Целевые показатели 

результативности и (или) 

ожидаемых результатов в 

государственной 

(муниципальной) 

подпрограмме  

Показатели социальных 

нормативов и норм 

Количество койко-дней; 

количество койко-мест 

 

 

удельный вес койко-мест, 

соответствующих 

стандартам качества 

оказания услуг, от общего 

числа койко-мест в 

стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания населения, – 

84,4 %; 

 

 

  

удельный вес зданий 

стационарных учреждений 

социального обслуживания 

граждан пожилого 

возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без 

определенного места 

жительства и занятий, 

требующих 

реконструкции, зданий, 

находящихся в аварийном 

состоянии, ветхих зданий, 

от общего количества 

зданий данных 

учреждений, – 3,1 % 
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Показатели объема и качества 

в государственной 

(муниципальной) программе 

Целевые показатели 

результативности и (или) 

ожидаемых результатов в 

государственной 

(муниципальной) 

подпрограмме  

Показатели социальных 

нормативов и норм 

 

Уровень реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов 

(детей-инвалидов) ИПР 

 

- удельный вес 

граждан пожилого возраста  
и инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, 

получающих услуги в 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания,  
от общего числа указанных 

граждан, обратившихся за 

их получением, – 97,2 %; 

- укомплектованность 

учреждения специалистами 

основного профиля, 

специализирующихся на 

оказании государственных 

услуг, %; 

- удельный вес детей-

инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, к 

общему числу детей-

инвалидов, проживающих в 

крае, – 64,9 % к 2016 году; 

- удельный вес 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов (взрослых и 

детей), получивших услуги 

в негосударственных 

учреждениях социального 

обслуживания, в общей 

численности граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых и 

детей), получивших услуги 

в учреждениях социального 

обслуживания всех форм 

собственности, – 2 % к 2016 

году; 

 

ГОСТ Р 52142-2003 

«Социальное обслуживание 

населения. Качество 

социальных услуг. Общие 

положения». 

Учреждение должно 

располагать необходимым 

числом специалистов в 

соответствии со штатным 

расписанием. Каждый 

специалист должен иметь 

соответствующие 

образование, квалификацию, 

профессиональную 

подготовку, обладать 

знаниями и опытом, 

необходимыми для 

выполнения возложенных на 

него обязанностей. 

Квалификацию 

специалистов следует 

поддерживать на высоком 

уровне постоянной 

(периодической) учебой на 

курсах переподготовки и 

повышения квалификации 

или иными действенными 

способами. 

У специалистов каждой 

категории должны быть 

должностные инструкции, 

устанавливающие их 

обязанности и права. 

Все специалисты 

учреждения должны быть 

аттестованы в 

установленном порядке. 
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Показатели объема и качества 

в государственной 

(муниципальной) программе 

Целевые показатели 

результативности и (или) 

ожидаемых результатов в 

государственной 

(муниципальной) 

подпрограмме  

Показатели социальных 

нормативов и норм 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

режимного характера 

удельный вес обоснованных 

жалоб на качество 

предоставления услуг 

учреждениями социального 

обслуживания населения к 

общему количеству 

получателей данных услуг в 

календарном году – не более 

0,1 %; 

 

Количество обоснованных 

претензий (жалоб) со 

стороны потребителей 

государственных услуг  

 

уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг 

учреждениями социального 

обслуживания населения – 

не менее 90 % 

ГОСТ Р 52142-2003 

«Социальное обслуживание 

населения. Качество 

социальных услуг. Общие 

положения». 

Работа учреждений в 

области качества услуг 

должна быть направлена на 

полное удовлетворение нужд 

клиентов, непрерывное 

повышение качества услуг и 

эффективности социальной 

адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Показатели удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, 

получающих услуги в учреждениях социального обслуживания 

 
Таблица В.1 – Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих 

услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся 

граждан пожилого возраста и инвалидов по Красноярскому краю за 2015 год, % 

 

№ 

п/п 
Наименование городов, 

районов 

Нуждаются в 

обслуживании 

(кол-во 

обслуженных+

очередность) 

Численность 

обслуженных 

Удельный вес 

обслуженных 

граждан от 

количества 

нуждающихся 

 
 

чел. чел. % 

1 г. Ачинск 1 955 1 955 100,00 

2 г. Боготол 960 960 100,00 

3 г. Бородино 1 740 1 731 99,48 

4 г. Дивногорск 1 628 1 628 100,00 

5 г. Енисейск 1 595 1 595 100,00 

6 г. Железногорск 3 896 3 896 100,00 

7 г. Зеленогорск 1 393 1 393 100,00 

8 г. Канск 4 575 4 538 99,19 

9 г. Лесосибирск 1 154 1 111 96,27 

10 г. Минусинск 2 520 2 222 99,83 

11 г. Назарово 1 882 1 834 97,45 

12 г. Норильск 1 391 1 386 99,64 

13 г. Сосновоборск 1 652 1 652 100,00 

14 г. Шарыпово 2 635 2 635 100,00 

15 Абанский 7 101 7 095 99,92 

16 Ачинский 1 372 1 372 100,00 

17 Балахтинский 2 857 2 857 100,00 

18 Березовский 2 975 2 973 99,93 

19 Бирилюсский 1 848 1 844 99,78 

20 Боготольский 2 177 2 172 99,77 

21 Богучанский 3 991 3 991 100,00 

22 Б-Муртинский 3 517 3 481 98,98 

23 Б-Улуйский 866 866 100,00 

24 Дзержинский 1 694 1 690 99,76 

25 Емельяновский 1 692 1 692 100,00 

26 Енисейский 3 663 3 576 97,62 
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№ 

п/п 
Наименование городов, 

районов 

Нуждаются в 

обслуживании 

(кол-во 

обслуженных+

очередность) 

Численность 

обслуженных 

Удельный вес 

обслуженных 

граждан от 

количества 

нуждающихся 

 
 

чел. чел. % 

28 Идринский 3 045 3 023 99,28 

29 Иланский 4 584 4 569 99,67 

30 Ирбейский 2 160 2 102 97,31 

31 Казачинский 4 333 4 326 99,84 

32 Канский 2 184 2 176 99,63 

33 Каратузский 4 987 4 913 98,52 

34 Кежемский 2 317 2 311 99,74 

35 Козульский 2 583 2 576 99,73 

36 Краснотуранский 3 833 3 799 99,11 

37 Курагинский 6 837 6 715 98,22 

38 Манский 2 887 2 882 99,83 

39 Минусинский 4 242 4 216 99,39 

40 Мотыгинский 1 091 1 089 99,82 

41 Назаровский 1 439 1 436 99,79 

42 Нижне-Ингашский 4 231 4 231 100,00 

43 Новоселовский 6 007 6 007 100,00 

44 Партизанский 1 642 1 626 99,03 

45 Пировский 1 220 1 220 100,00 

46 Рыбинский 5 748 5 745 99,95 

47 Саянский 2 000 2 000 100,00 

48 Северо-Енисейский 367 367 100,00 

49 Сухобузимский 2 053 2 053 100,00 

50 Таймыр - кцсон 3 952 3 908 98,89 

51 Тасеевский 2 411 2 399 99,50 

52 Туруханский 787 723 91,87 

53 Тюхтетский 1 504 1 504 100,00 

54 Ужурский 3 741 3 737 99,89 

55 Уярский 4 425 4 408 99,62 

56 Шарыповский 1 801 1 801 100,00 

57 Шушенский 1 871 1 684 90,01 

58 Эвенкийский 792 792 100,00 

59 п. Кедровый 141 127 90,07 

60 п. Солнечный 268 268 100,00 

61 Ж/Дорожный 5 449 5 389 98,90 
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№ 

п/п 
Наименование городов, 

районов 

Нуждаются в 

обслуживании 

(кол-во 

обслуженных+

очередность) 

Численность 

обслуженных 

Удельный вес 

обслуженных 

граждан от 

количества 

нуждающихся 

  чел. чел. % 

62 Кировский 3 175 3 140 98,90 

63 Ленинский 2 921 2 921 100,00 

64 Октябрьский 2 427 2 427 100,00 

65 Свердловский 3 696 3 681 99,59 

66 Советский 3 670 3 645 99,32 

67 Центральный 2 027 1 951 96,25 

68 г.Красноярск 1 392 1 392 100,00 

69 Срочка 1 311 1 311 100,00 

 

По краю: 189 258 187 646 99,15 
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