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НПА Основные положения 

Федеральный закон от 
05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О 

внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально 

ориентированных 
некоммерческих организаций» 

1. Введено  понятие  «социально ориентированная 
некоммерческая организация» (далее – COHKO). 

Федеральный закон от     
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 

1. Даны определения: 
«социальной услуги» и «поставщика социальной услуги»  
2. Определен механизм  
финансирования предоставления социальных услуг 
негосударственными организациями, осуществляющим 
деятельность по социальному обслуживанию, и 
предоставляющими социальные услуги 

Бюджетное послание 
Президента Российской  

Федерации о бюджетной  
политике  в  2014-2016  

В целях повышения  доступности  и  качества  оказания 
государственных  (муниципальных)  услуг  ставится  
задача  расширения привлечения  негосударственных  
организаций,  снятия  барьеров  и ограничений, 
препятствующих доступу негосударственных 
организаций к оказанию государственных (муниципальных) 
услуг. 

Перечень нормативно-правовых актов 



По итогам послания Президента Российской Федерации 
Путина В.В. Федеральному собранию 1 декабря 2016 г.  

 
подготовлен ряд поручений субъектам 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления в целях: 

1. создания 
максимально 
комфортных 
условий для 

работы СОНКО 

3. поэтапного 
доступа СОНКО 
к бюджетным 
средствам до 

10% 

2. снижения ограничений и 
барьеров для их деятельности в 

сфере социального 
обслуживания, 

здравоохранения, образования 



увеличение доступности и качества услуг в социальной сфере, 
предоставляемых населению; 

Ожидаемый результат 

расширение возможностей для потребителей выбора поставщика услуг в 
социальной сфере, а также их вариативности 

повышение эффективности использования бюджетных средств, 
выделяемых на предоставление гражданам услуг в этой сфере 

повышение прозрачности системы предоставления населению соц. услуг. 



Социально 
ориентированная 
некоммерческая 

организация 

Некоммерческая 
организация - исполнитель 

общественно полезных 
услуг 

 некоммерческие организации 
осуществляющие деятельность, 

направленную на решение 
социальных проблем, развитие 

гражданского общества в 
Российской Федерации, а также 

виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 

Федерального закона от 
12.01.1996 г. №7-ФЗ 

некоммерческая организация, 
которая на протяжении одного 

года и более оказывает 
общественно полезные услуги 

надлежащего качества 

Основные понятия 
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Перечень приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг и перечень общественно 

полезных услуг в сфере образования 
  

Указ Президента Российской Федерации от 
08.08.2016 № 398 «Об утверждении 

приоритетных направлений деятельности в 
сфере оказания общественно полезных услуг» 

 

1. Деятельность по организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

2. Деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного и 
общего образования, дополнительного образования детей. 

3. Деятельность по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации. 

4. Деятельность по оказанию услуг в сфере 
дополнительного образования сотрудников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленного на повышение качества предоставления 
услуг такими организациями. 

5. Деятельность по оказанию услуг в области физической 
культуры и массового спорта. 

 

Постановление Правительства РФ от 
27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания» 

 

1. Услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе 
организация деятельности специализированных 
(профильных) лагерей 
2. Услуги в сфере дошкольного и общего 
образования, дополнительного образования детей: 
3. Услуги по психолого-педагогическому 
консультированию, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации 
4. Услуги в сфере дополнительного образования 
сотрудников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
направленного на повышение качества 
предоставления услуг такими организациями 
5. Услуги в области физической культуры и 
массового спорта 

 



Формы поддержки СОНКО 

1. Финансовая, имущественная, информационная, 
консультационная поддержка, а также поддержка в 
области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

2. Предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов; 
3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у 
СОНКО  

4. Предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНКО 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов. 

 



Финансовая поддержка СОНКО, осуществляющаяся Министерством 
образования и науки Челябинской области в 2017 году  

субсидии СОНКО, 
осуществляющим 

деятельность в области 
государственной 

молодежной политики в 
сумме 62 636,80 тыс. 

рублей. 

финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 

дошкольных 
образовательных 

организациях в сумме  
68 480,80 тыс. рублей 

 
 

финансовое обеспечение 
получения дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования в частных 
общеобразовательных 
организациях в сумме 
111 489,10 тыс. рублей 

общественно полезные услуги: 

1. оказание помощи семье в воспитании детей: 
- формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга); 
- организация и проведение культурно 
- массовых мероприятий; 
- осуществление экскурсионного обслуживания; 
- организация отдыха детей и молодежи; 

2. услуги в сфере дошкольного 
и общего образования 





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Рекомендации органам местного 
самоуправления по расширению и 

совершенствованию поддержки СОНКО  

проект порядка предоставления 
субсидий частным организациям 
дополнительного образования детей 
для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ; 

 

методические рекомендации по расширению и совершенствованию 
поддержки СОНКО (письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 27.01.2017 г. № 1205/767) 
. 

проект порядка предоставления из 
местного бюджета грантов в форме 
субсидий  некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных учреждений), 
реализующим социально значимые 
проекты в сфере образования, науки и 
молодежной политики 
муниципального образования. 
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