МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 октября 2014 года № 490
Об утверждении перспективного плана мероприятий
по формированию и развитию рынка социальных услуг
в Нижегородской области
В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 8 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации" и в целях привлечения коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей к оказанию населению Нижегородской
области социальных услуг приказываю:
1. Утвердить перспективный план мероприятий по формированию и
развитию рынка социальных услуг в Нижегородской области (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. министра

Д.М.Ермолаев

Приложение. Перспективный план
мероприятий по формированию и
развитию рынка социальных услуг в
Нижегородской области
Приложение
к приказу
министерства социальной политики
Нижегородской области
от 27.10.2014 № 490

N Наименование
п/п мероприятия

Сроки
Ответственные Примечания
реализации лица

1.

Размещение порядка январь 2015 Кошелева С.Н.
регистрации
года
Пронина Н.К.
организаций
Кошурина Л.В.
социального
обслуживания
и
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих
социальные услуги, в
Реестре поставщиков
социальных
услуг
Нижегородской
области
(далее
Реестр) и извещения о
начале
приема
документов
для
регистрации в Реестре
в средствах массовой
информации и сети
"Интернет"

2.

Организация работы с
января Кошелева С.Н.
по
внесению 2015
года Пронина Н.К.
организаций
постоянно
социального
обслуживания
и
индивидуальных
предпринимателей,
оказывающих
социальные услуги, в
Реестр

3.

Сбор
и
анализ 2
квартал Кошелева С.Н.
информации
о 2015 года
Пронина Н.К.
материальнотехнических
возможностях
поставщиков
социальных
услуг,
зарегистрированных в
Реестре, перечнях и
объемах оказываемых
ими социальных услуг,
их
качества
и
стоимости

4.

Определение объемов июнь - июль
социальных
услуг, 2015 года
возможных
к
заявлению
на
конкурсные
торги
(аукцион) в рамках
государственного
заказа,
разработка
конкурсной
документации.
Включение объемов
средств
областного
бюджета в бюджетную
заявку министерства
социальной политики
Нижегородской
области на 2016 год и
на плановый период
2017 и 2018 годов для
формирования
бюджета
Нижегородской
области на 2016 год и
плановый период 2017
и 2018 годов

Кошелева С.Н.
Пронина Н.К.
Курмаева Ж.В.
Чернова М.А.

Пункт реализуется
при
условии
положительного
результата
анализа
поставщиков
социальных услуг,
в том числе при
условии
потребности
в
компенсации
стоимости
социальных услуг
из
средств
областного
бюджета,
не
превышающей
таковую
в
государственных
бюджетных
учреждениях
социального
обслуживания

5.

Проведение
1
квартал
конкурсных
торгов 2016 года
(аукциона)
на
оказание социальных
услуг,
заключение
договоров
с
организациями
(индивидуальными
предпринимателями) победителями

Кошелева С.Н. Реализуется
в
Рыбинский С.А. случае реализации
Пронина Н.К.
пункта 4
Курмаева Ж.В.
Чернова М.А.

6.

Направление
в
течение Кошелева С.Н.
получателей
2016 года
Пронина Н.К.
социальных услуг в
Чернова М.А.
организации
(к
индивидуальным
предпринимателям)
для
получения
социальных услуг в
соответствии
с
заключенными
контрактами
и
проведение
оплаты
оказанных услуг

Реализуется
в
случае реализации
пункта 5

7.

Анализ
результатов ноябрь
- Кошелева С.Н.
проводимой работы, декабрь
Пронина Н.К.
принятие решения о 2016 года
Чернова М.А.
целесообразности ее
продолжения
в
последующие годы

Реализуется
в
случае реализации
пунктов 4 - 6

