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Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

«Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» 

 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания. 

 

В Реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской 

области в настоящее время включено 92 поставщика: 

38 - государственные учреждения 

26 - коммерческие организации 

19 - СОНКО 

9 - индивидуальные предприниматели 

 

 
 

 

Реестр поставщиков 



Численность граждан, получающих услуги  

в негосударственных организациях   

социального обслуживания: 

 

2018 год – 3 800 чел. 

2019 год – 4 000 чел. 

2020 год – 4 470 чел. 

2021 год -  5 256 чел.  

 

Объем средств бюджета Ленинградской области,  

направляемый на выплаты негосударственным  

поставщикам социальных услуг: 

 

в 2019 году - 446 млн руб.  

в 2020 году - 868 млн руб.  

в 2021 году - 805 млн руб.  

в 2022 году - 712 млн руб. (плановое значение  

                                             на начало года) 

 

Социальное обслуживание 



Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в 

общем количестве организаций социального обслуживания всех форм 

собственности, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации: 

 

1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  

2. Республика Башкортостан  

3. Ямало-Hенецкий автономный округ  

4. г. Севастополь  

5. Ленинградская область  

 

 

 

Рейтинг субъектов 



Рабочая группа по реструктуризации порядков и 

стандартов предоставления социальных услуг в 

Ленинградской области 

 

Постановление Правительства Ленинградской области 

от 22.12.2017 № 606 «Об утверждении порядков 

предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ленинградской области»: 

 

3 раздела, 29 стандартов, 606 страниц 

Рабочая группа 



Реинжиниринг  государственной услуги по признанию гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании и составлению 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг: 

 

 Услуга предоставляется посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области/на Едином портале 

государственных услуг 

 

 Исключена анкета по оценке когнитивной сохранности, оптимизирована 

форма акта обследования материально-бытовых условий проживания 

гражданина  

 

 Упрощена процедура признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании для лиц старше 80 лет и (или)  имеющих действующую ИПРА 

 

 Предоставлена возможность участия гражданина в формировании ИППСУ 

Признание нуждаемости 




