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№206003-2021-7701 
от 29.09.21

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 сентября 2021 года № 581-р

Об утверждении Комплексного плана мероприятий 
("дорожной карты”) Ленинградской области 

по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, 

на 2021 -  2024 годы

Во исполнение пункта 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного 
доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению, на 2021 -  2024 годы, 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий ("дорожную карту") 
Ленинградской области по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению, 
на 2021 -  2024 годы (далее -  Комплексный план) согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень целевых показателей реализации 
Комплексного плана согласно приложению 2.

3. Определить комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области ответственным за координацию деятельности 
органов исполнительной власти Ленинградской области по реализации 
Комплексного плана.

4. Органам исполнительной власти Ленинградской области, 
ответственным за реализацию Комплексного плана, представлять 
в комитет по социальной защите населения Ленинградской области
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до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию 
о ходе реализации Комплексного плана, а также годовой отчет 
о реализации Комплексного плана до 25 января года, следующего 
за отчетным годом.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Ленинградской области по социальным 
вопросам.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ленинградской области 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Ленинградской области 
председатель комитета финансов Р.Марков
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области 
от 29 сентября 2021 года № 581-р 

(приложение 1)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий ("дорожная карта") Ленинградской области по обеспечению 
поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, 

на 2021 -  2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

Щ
. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной 

эактики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению 
социальных услуг за счет бюджетных средств

1 Проведение анализа действующих нормативных 
правовых актов и правоприменительной практики 
на предмет устранения барьеров для участия 
негосударственных организаций в предоставлении 
услуг в социальной сфере

2 квартал 
2022 года

КЭРиИД,
КЗ,
ККиТ,
КМСБиПР,
КОК,
КОПО,
КСЗН,
КФКиС

2 Проведение общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов на предмет выявления 
барьеров для участия негосударственных организаций 
в предоставлении услуг в социальной сфере

2 квартал 
2022 года, 

далее-  
постоянно

КЭРиИД,
КЗ,
ККиТ,
КМСБиПР,
КОК,
КОПО,
КСЗН,
КФКиС

3 Разработка предложений по механизму 
предоставления налоговых льгот юридическим лицам, 
осуществляющим пожертвования социально 
ориентированным некоммерческим организациям

1 квартал 
2023 года

кок,
КЭРиИД

4 Создание единой электронной площадки 
для проведения конкурсов на предоставление грантов, 
субсидий и других мер поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

1 квартал 
2023 года

кок

5 Разработка дополнительных мер поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
признанных исполнителями общественно полезных 
услуг и включенных в реестр некоммерческих 
организаций -  исполнителей общественно полезных 
услуг

2 квартал 
2023 года

кок
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1 2 3 4
2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки 

негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере
6 Поддержка деятельности инфраструктурных 

организаций, оказывающих информационно
консультативную поддержку негосударственных 
организаций, осуществляющих предоставление услуг 
в социальной сфере (центров инноваций социальной 
сферы и ресурсных центров поддержки 
некоммерческих организаций)

1 квартал 
2022 года, 

далее-  
постоянно

КМСБиПР,
КОК

3. Отраслевые меры
3.1. Социальная защита и социальное обслуживание

7 Привлечение негосударственных организаций, 
осуществляющих предоставление услуг в социальной 
сфере, к участию в мероприятиях в рамках 
реализации регионального проекта "Старшее 
поколение" национального проекта "Демография"

2 квартал 
2022 года, 

далее -  
постоянно

КСЗН,
КЗ

8 Обеспечение финансовой поддержки 
негосударственных организаций, осуществляющих 
предоставление услуг в социальной сфере

постоянно КСЗН

9 Информирование населения о возможности и условиях 
получения социальных услуг в негосударственных 
организациях, осуществляющих предоставление услуг 
в социальной сфере

постоянно КСЗН

3.2. Физическая культура и спорт
10 Разработка и издание методических рекомендаций 

для негосударственных организаций по теме 
"Актуальные вопросы спортивной подготовки 
в Ленинградской области"

2 квартал 
2022 года

КФКиС

11 Информирование населения о возможности и условиях 
получения услуг спортивной подготовки 
в негосударственных организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку по видам спорта

4 квартал 
2022 года

КФКиС

4. Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями
услуг в социальной сфере

12 Оказание имущественной поддержки 
негосударственным организациям, осуществляющим 
предоставление услуг в социальной сфере (передача 
государственного имущества Ленинградской области 
в аренду на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование)

2 квартал 
2022 года, 

далее -  
постоянно

КУГИ

13 Содействие развитию кадрового потенциала 
негосударственных организаций, осуществляющих 
предоставление услуг в социальной сфере, 
в том числе оказание им поддержки в области 
подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев (волонтеров)

3 квартал 
2022 года, 

далее -  
постоянно

КМСБиПР,
КОК,
КОПО,
КТЗН

14 Информационная поддержка негосударственных 
организаций, в том числе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по предоставлению услуг в социальной 
сфере, в том числе в средствах массовой информации, 
социальных сетях, а также посредством социальной 
рекламы

4 квартал 
2022 года, 

далее-  
постоянно

кп,
КМСБиПР,
КОК
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1 2 3 4
15 Мониторинг, анализ и подготовка предложений 

по обеспечению перевода в электронный вид всех 
видов отчетов, представляемых негосударственными 
организациями, осуществляющими предоставление 
услуг в социальной сфере, в органы исполнительной 
власти

2 квартал 
2024 года

КЭРиИД,
КЗ,
ККиТ,
КМСБиПР,
КОК,
КОПО,
КСЗН,
КФКиС

5. Координация деятельности органов исполнительной власти 
Ленинградской области по обеспечению доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере
16 Мониторинг реализации Комплексного плана 

мероприятий ("дорожной карты") Ленинградской 
области по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2021— 2024 годы

1 квартал 
2022 года, 

далее-  
постоянно

КСЗН

17
Отчет о реализации Комплексного плана мероприятий 
("дорожной карты") Ленинградской области 
по обеспечению поэтапного доступа 
негосударственных организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 2021- 2024 годы

2 квартал 
2022 года, 

далее -  
постоянно

ксзн

18 Оказание содействия органам местного 
самоуправления в разработке и реализации мер 
по поддержке негосударственных организаций 
на территориях муниципальных образований 
Ленинградской области

1 квартал 
2023 года, 

далее-  
постоянно

КМСБиПР,
КОК

19 Внесение изменений в постановление Губернатора 
Ленинградской области от 12 марта 2018 года № 10-пг 
"Об утверждении перечня показателей оценки 
результативности деятельности глав администраций 
муниципальных районов и городского округа 
Ленинградской области "Рейтинг 47" 
в части включения показателя, характеризующего 
уровень поддержки негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере

1 квартал 
2023 года

КМСУ,
кок,
КМСБиПР

Примечания:
1. В настоящем Комплексном плане понятие "услуги в социальной сфере" трактуется 

как оказание различных видов услуг населению в социальной сфере (услуг в области 
социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, туризма, физической 
культуры и массового спорта, молодежной политики).

2. При реализации мероприятий, предусмотренных в пунктах 1 -  3, 6 -  7, 13 -  15, 
1 8 - 1 9  Комплексного плана, исполнитель, указанный первым в графе 4, является основным 
исполнителем, координирует деятельность соисполнителей и организует работу 
по выполнению мероприятий.

3. Оценка эффективности реализации Комплексного плана осуществляется путем 
оценки достижения целевых показателей Комплексного плана.
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Перечень сокращений:

КЗ -  Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
ККиТ -  комитет по культуре и туризму Ленинградской области;
КМСБиПР -  комитет по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка Ленинградской области;
КМСУ -  комитет по местному самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным отношениям Ленинградской области;
КОК -  Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области;
КОПО -  комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области;
КП -  Комитет по печати Ленинградской области;
КСЗН -  комитет по социальной защите населения Ленинградской 

области;
КТЗН -  комитет по труду и занятости населения Ленинградской области;
КФКиС -  комитет по физической культуре и спорту Ленинградской 

области;
КУГИ -  Ленинградский областной комитет по управлению 

государственным имуществом;
КЭРиИД -  Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области.
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Ленинградской области 
от 29 сентября 2021 года № 581-р 

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") Ленинградской области по обеспечению 

поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,

на 2021 -  2024 годы

Наименование показателя Единица
измерения

2021
год

2022
год

. 2023 
год

2024
год

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
Доля муниципальных районов (городского округа), 
реализующих муниципальные программы по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в общем количестве муниципальных районов (городского 
округа) в Ленинградской области

Процентов 100 100 100 100 кок

Доля муниципальных районов (городского округа), 
реализующих меры по поддержке социального 
предпринимательства в рамках муниципальных программ 
по поддержке малого и среднего предпринимательства, 
в общем количестве муниципальных районов 
(городского округа) Ленинградской области, 
утвердивших муниципальные программы 
по поддержке малого и среднего предпринимательства

Процентов 100 100 100 100 КМСБиПР

Удельный вес численности детей частных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования, 
в общей численности детей образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

Процентов 0,3 1,00 2,00 3,00 КОПО
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1 2 3 4 5 6 7
по программам дошкольного образования
Доля негосударственных медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, в общем 
количестве медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования

Процентов 37,61 40,00 43,00 45,00 КЗ

Удельный вес негосударственных организаций 
социального обслуживания в общем количестве 
организаций социального обслуживания всех форм 
собственности, включенных в реестр поставщиков 
социальных услуг в Ленинградской области

Процентов 50,0 50,0 50,0 50,0 ксзн
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