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Правительству Российской Федерации поручено предусмотреть, начиная с 2013 года, 

меры, направленные на увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Подпункт «л» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации  от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» 

«… Для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства, будет 

установлен правовой статус «некоммерческая организация - исполнитель общественно-полезных 

услуг», предоставлен ряд льгот и преференций. И наконец, считаю правильным поэтапно направлять 

некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и муниципальных 

социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые 

финансируются за счет бюджетов … я прошу руководителей регионов и муниципалитетов учитывать 

это в своей работе. (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 3 декабря 2015 года) 

«… приход НКО в социальную сферу вёл к повышению качества её. Поручаю Правительству 

совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой базы деятельности 

НКО – исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции, 

и при этом, конечно, не нагородив дополнительных бюрократических барьеров …(Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации          

1 декабря 2016 года) 

Указы Президента Российской Федерации 

В.В. Путина о поддержке доступа 

негосударственных организаций к 

предоставлению социальных услуг  
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Формы поддержки СОНКО 

Финансовая, 

имущественная, 

информационная, 

консультационная 

поддержка 

Поддержка в области 

подготовки, 

дополнительного 

профессионального 

образования работников 

и добровольцев социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Предоставление 

СОНКО льгот 

по уплате 

налогов и сборов 

Осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд у СОНКО  

Предоставление 

юридическим 

лицам, 

оказывающим 

СОНКО 

материальную 

поддержку, льгот по 

уплате налогов и 

сборов 
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 увеличение доступности и качества услуг в социальной сфере, 

предоставляемых населению 

повышение эффективности использования бюджетных    

средств, выделяемых на предоставление гражданам услуг в 

этой сфере 

повышение прозрачности системы предоставления населению 

соц. услуг 

расширение возможностей для потребителей выбора 

поставщика услуг в социальной сфере, а также их 

вариативности 

Ожидаемый результат 

1 

2 

3 

4 
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Социально ориентированная некоммерческая организация - некоммерческие организации 

осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации…(Федеральный закон  от 12.01.1996 г.              

№ 7-ФЗ «О некоммерческий организациях») 

1. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей; 

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 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» ) 

СОНКО оказывающая общественно полезные услуги надлежащего качества на 

протяжении одного года и более приобретает статус исполнителя общественно полезных 

услуг.  

Министерство юстиции Российской Федерации ведет реестр некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг (Постановление Правительства РФ от 

26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно 

полезных услуг») 
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Основные понятия 

 



наличие у лиц, непосредственно задействованных 

в исполнении общественно полезной услуги, 

необходимой квалификации 

Критерии оценки качества оказания общественно 

полезных услуг                   
(постановление Правительства РФ от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 

общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания») 

удовлетворённость получателей 

качеством оказания услуг 
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отсутствие такой организации в реестре  

недобросовестных поставщиков 

открытость и доступность информации о 

некоммерческой организации – исполнителе 

общественно полезных услуг 



  

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» (Распоряжением 

Правительства РФ от 08.06.2016 г. № 1144-р) 

 
Методические рекомендациями Министерства экономического развития Российской 
Федерации по разработке плана мероприятия («дорожной карты») субъекта Российской 
Федерации по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере (письмо от 29.07.2016 г. № 22703-АВ/204к) 
 
Комплексный  план мероприятий по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению Челябинской области на 2016-2020 годы (утвержден  

28.07.2016 г.)  

Разработка нормативно-правовых документов  органами местного самоуправления по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, к 
бюджетным средствам в срок до декабря 2017 г. (услуги в сфере дополнительного 
образования и присмотр и уход за ребенком). 

ВНИМАНИЕ КОЛЛЕГИ!!!  
НПА органами местного самоуправления не разработаны.               

Срыв сроков принятия НПА влечет за собой не выполнение 

поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации по реализации политики доступа СОНКО 

к бюджетным средствам. 

Методические рекомендации по 

расширению и 

совершенствованию поддержки 

СОНКО (письмо Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

27.01.2017 г. № 1205/767).  
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Финансовая поддержка СОНКО, осуществляющаяся 

Министерством образования и науки Челябинской 

области в 2017 году (млн. руб.) 

мероприятия в области 

молодежной политики -  68,5 

дошкольное, начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в частных 

образовательных организациях –159,3 

Всего - 227,8 (0,66%) 
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

Челябинск 

Магнитогорск 

Миасс 

Троицк 

Карталы 

Сосновский 

ЧИСЛЕННОСТЬ  

4 448 



Практика Мурманской области - передача 

негосударственным организациям муниципальных услуг 

дополнительного образования детей 

Определены 5 «пилотных» 

муниципальных образований 

выпуск потребительских 

сертификатов 

может быть использован опыт 

распределения КЦП в среднем 

профобразовании 

позволяет четко 

сформулировать требования 

государства к поставщику услуг 

Прямое взаимодействие с негосударственными организациями, разъяснение 

преимуществ лицензирования, сопровождение 

определены организации, заинтересованные в сотрудничестве 

проведен опрос о понятности и доступности процедуры лицензирования 

будут проведены отраслевые встречи 
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Ханты-Мансийский автономный округ – 

проект «Сертификат дошкольника»  

Сертификат является 

именным документом и 

предусматривает 

персонифицированное 

финансовое обеспечение 

получения общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования и доступной 

услуги по присмотру и уходу 

за ребенком (детьми) в 

образовательной организации 

Финансовое обеспечение услуги 

присмотра и ухода в частных 

организациях, осуществляется за 

счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа 

Размер финансового 

обеспечения доступной 

услуги присмотра и 

ухода в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, составляет 

3000 рублей в месяц на 

одного ребенка.  

Показатель: 

удельный вес 

численности детей в 

частных ДОО  

в общей численности 

детей в ДОО 

98% 

2%    

численности 

детей в частных 

ДОО  

численности 

детей в 

муницыпальных 

ДОО 
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Численность 

детей от 1 до 7 

лет 

Воспитанники 

детских садов 

Охват воспитанников, 

воспользовавшиеся услугой 

дошкольного образования 

Стоимость 

услуги в год на 1 

воспитанника 

12 500 9 930 79% 75,0 т. р. 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет с 2015 года должен составлять 100% 

230 воспитанникам 

оказывает услугу присмотр 

и уход в 

негосударственный сектор, 

не имеющий лицензию 

(ИП,ООО и т.д.) 

Пример 

Численность 

детей от 1 до 7 

лет 

Воспитанники 

детских садов 

Охват воспитанников, 

воспользовавшиеся услугой 

дошкольного образования 

Стоимость 

услуги в год на 1 

воспитанника 

12 500 10 160 81% 111,0 т. р. 

21 сентября 2017 года 



Рекомендации органам местного 

самоуправления по расширению и 

совершенствованию поддержки СОНКО  

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), 

дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ 

субсидии  некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), 

предоставляющим психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации 

 

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), на 

оказание услуг в сфере дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком. 

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений), на 

оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, 

 

гранты в форме субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

учреждений), реализующим социально значимые проекты в сфере образования, науки и 

молодежной политики муниципального образования. 
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