
Подходы к обеспечению доступа социально 
ориентированных НКО

к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению 

на муниципальном уровне

Межрегиональный ресурсный центр 
для поддержки участия СОНКО в повышении 
качества и доступности социальных услуг 
и в эффективном публичном управлении 
в социальной сфере: развитие ассортимента 
и качества поддержки

Центр гражданского анализа и независимых 
исследований (ГРАНИ)



Ключевая задача
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обеспечить поэтапный доступ СОНКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, исходя из 

целесообразности доведения им до 10 процентов 

средств, предусмотренных на реализацию 

соответствующих программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

расширить спрос

со стороны государства 

(МСУ) на услуги СОНКО

развить деятельность 

СОНКО



Документы
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Утвержден
Заместителем
Председателя
Правительства РФ
23.05.2016
№ З468п-П44

- Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
на 2016 - 2020 годы

Минэкономразвития
России

Методические материалы по разработке комплексного плана субъекта 
Российской Федерации по обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению

Утвержден
Распоряжением
Правительства РФ от
08.06.2016 № 1144-р

- План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере»

Проект федерального 
закона (Минфин)

- «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

А также - Методические рекомендации для муниципальных образований по 
расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, 
оказывающих населению услуги в социальной сфере 
добровольчества



Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 

2016 - 2020 
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Совершенствование нормативно-правовой базы Повышение потенциала СОНКО

 Разработка проекта ФЗ «О государственном
(муниципальном) заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»; изменение
связанных НПА; оказание методологической и
информационной поддержки по его реализации;

 Совершенствование базовых (отраслевых) перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ;

 Внесение изменений в 223-ФЗ, обеспечение преимущества
при проведении закупок товаров, работ, услуг у СОНКО;

 Установление налоговых преференций для организаций –
поставщиков социальных услуг и их жертвователей;

 Формирование механизма поддержки заемного
финансирования СОНКО (по аналогии с СМП);

 Подготовка предложений по содержанию программ
дополнительного образования сотрудников и добровольцев
СОНКО по программам Корпоративного университета ОП РФ;

 Разработка методических материалов по формированию и
поддержке в субъектах РФ и МО ресурсных центров
поддержки СОНКО, добровольческих центров и центров
инноваций в социальной сфере

 Разработка и утверждение концепции развития
добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана
действий по ее реализации

 Проведение информационной кампании по поддержке
деятельности негосударственных организаций в оказании
социальных услуг, благотворительности и добровольчества

Отраслевые меры Координация деятельности органов власти

 Обеспечение доступа СОНКО к производству соцуслуг в
рамках отраслевых государственных программ;

 Обобщение лучшей практики и разработка
информационных материалов по поддержке создания и
деятельности НКО, оказывающих услуги в социальной сфере

 Проведение анализа принятых нормативных правовых актов
и правоприменительной практики на предмет устранения
барьеров для участия СОНКО в предоставлении соцуслуг;

 Проведение мониторинга предоставления услуг и принятие
решений, направленных на совершенствовавание сферы;

 Установление целевых значений показателя доступа (доли
средств бюджетов субъектов РФ по сферам, выделяемых
СОНКО, в общем объеме средств бюджетов, выделяемых на
предоставление услуг гражданам);

 Разработка отраслевых планов по реализации Комплекса мер;
 Утверждение комплексных планов субъектов РФ;
 Включение в госпрограммы субъектов РФ мероприятий по

поэтапному доступу СОНКО к оказанию соцуслуг;
 Формирование системы мониторинга реализации мер по

обеспечению поэтапного доступа;
 Формирование рейтингов субъектов РФ по реализации

механизмов поддержки СОНКО;
 Подготовка предложений о включении вопроса

взаимодействия с СОНКО и привлечению СОНКО к оказанию
соцуслуг в программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки гражданских служащих ;

 Формирование системы сбора и распространения лучшей
практики;

 Подготовка предложений по совершенствованию системы
статнаблюдения деятельности СОНКО



Цель реализации "дорожной карты" - расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании
услуг в социальной сфере

Спрос Предложение

расширить спрос
со стороны государства на услуги СОНКО

развить деятельность СОНКО

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»

Задачи реализации комплекса мер:

увеличение доли негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих) при оказании услуг в
социальной сфере;

создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере вследствие возможности проведения
сравнительного анализа с применением независимой оценки качества услуг в социальной сфере,
оказываемых организациями различных форм собственности;

сокращение дефицита в части предоставления обязательных услуг населению в социальной сфере;

развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций
социального предпринимательства;

развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере



Наименование контрольного показателя Единица 
измерения

Текущее 
значение

Плановый период

2016 год 2017 год 2018 год

1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых в
течение года заключены концессионные соглашения,
соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве в
социальной сфере (объекты здравоохранения, социального
обслуживания, образования, культуры, спорта, объекты,
используемые для организации отдыха граждан и туризма,
иные объекты социально-культурного назначения)

единиц 21 30 50 70

2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых
реализуются региональные программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц 75 76 78 80

3. Удельный вес численности детей частных дошкольных
образовательных организаций в общей численности детей
дошкольных образовательных организаций

процентов 1,4 1,7 1,8 1,9

4. Количество негосударственных организаций, участвующих
в реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования

единиц 1435 1505 1580 1660

5. Удельный вес учреждений социального обслуживания,
основанных на иных (негосударственных) формах
собственности, от общего количества учреждений
социального обслуживания всех форм собственности

процентов 4,4 6,6 8,8 10

Контрольные показатели реализации "дорожной карты"



Федеральный закон «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере (проект)

Основная идея: 

Создание правовой базы для привлечения
негосударственных организаций, физических лиц,
субъектов малого предпринимательства к оказания
государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере.

Цель:

Повышение качества оказания
государственных (муниципальных) услуг в
социальном сфере, путем развития
конкуренции на рынке таких услуг.

Предмет правового регулирования

 Требования к формированию и 
исполнению государственного 
(муниципального) заказа

 Порядок определения исполнителей 
государственных (муниципальных) услуг

 Виды договоров (соглашений), 
заключаемых в целях оказания 
государственных (муниципальных) услуг

 Порядок осуществления контроля за 
соблюдением требований, установленных 
законопроектом

Круг лиц, на которых
распространяется законопроект

 ОГВ и ОМСУ, уполномоченные на 
организацию оказания
государственных (муниципальных) 
услуг в соцсфере

 ЮЛ и ИП, а также физические лица, 
производители товаров, работ, 
услуг в соцсфере

 Физические лица, имеющие право
на получение услуг в социальной 
сфере на безвозмездной основе



Федеральный закон «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (проект)

Предельный объем услуг на госзадание

Предельный объем не более 40 % с 1 января 2021 от
общего объема государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере, включенного в
государственный (муниципальный) заказ
Переходный период: 80% с 01.01.2018 по 01.01.2019,
60% с 01.01.2020 по 01.01.2021

Государственный (муниципальный) заказ

 Показатели объема, качества (стандарта) оказания
муниципальных услуг и предельные отклонения

 Способ исполнения заказа
(конкурентный/неконкурентный)

 Категории потребителей услуг

Порядок формируется органами власти с учетом общих
требований, установленных Правительством РФ

Имущество учреждений

 Разделение функций по управлению/ содержанию имущества и функций по исполнению услуг
 Возможна передача имущества для использования негосударственному/немуниципальному поставщику.

Способы отбора 

исполнителей

Конкурс на заключение
соглашений государственно-

частного партнерства

Отбор исполнителя 
обозначенным в сертификате 

потребителем услуг из 
Реестра исполнителей по 

сертификату

Конкурс и аукцион на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг в 

социальной сфере



Что будет необходимо сделать
• Определить,  какие именно услуги в программах являются базой для 

выделения их них тех, что можно передавать СОНКО 
• Выявить и проанализировать НПА, формирующие доступ 

негосударственных поставщиков к оказанию услуг по бюджетным 
основаниям. 

• Обратить внимание на наличие НПА, формирующих формы 
предоставления финансирования 

• Проверить наличие СОНКО и предпринять действия по резкому 
увеличению субъектов НКО-деятельности на территории

• Разработать муниципальный Комплексный план действий по доступу СОНКО к 
реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств 

• Сформировать межведомственную рабочую группу или иной 
межведомственный орган



Методические рекомендации для ОМСУ по выделению 
в составе мероприятий муниципальных программ услуг 

для передачи их оказания за счет бюджетных средств 
СОНКО 

(проект – Центр ГРАНИ)
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1. Используемые понятия
• СОНКО как поставщики услуг в социальной сфере
• социальные услуги - Государственные (муниципальные) услуги в социальной 

сфере - законопроект «О государственном (муниципальном) заказе … в 
социальной сфере»

• Бюджетные средства и муниципальные программы 
• Доступ к бюджетным средствам

2. Механизмы передачи бюджетных средств СОНКО
• Закупка услуг
• Предоставление СОНКО субсидий на оказание услуг
• Конкурентные способы отбора исполнителей - законопроект «О 

государственном (муниципальном) заказе … в социальной сфере»
3. Подходы к выделению в составе мероприятий муниципальной программы услуг, 

которые могут оказываться СОНКО – с примерами
• Мероприятия, в рамках которых предусмотрена передача бюджетных средств 

СОНКО в виде субсидий.
• Мероприятия, в рамках которых предусмотрена закупка услуг.
• Мероприятия, содержание которых позволяет существующим в муниципалитете 

СОНКО оказывать в их рамках социальные услуги населению
4. Пошаговые действия по определению мероприятий муниципальных программ, в 

реализации которых за счет бюджетных средств могут принимать участие СОНКО
5. Корректировка муниципальных программ (при необходимости)



Подходы к выделению в составе мероприятий муниципальной программы 

услуг, которые могут оказываться СОНКО
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1. Мероприятия, в рамках которых предусмотрена 

передача бюджетных средств СОНКО в виде субсидий.

2. Мероприятия, в рамках которых предусмотрена закупка 

услуг.

3. Мероприятия, содержание которых позволяет 

существующим в муниципалитете СОНКО оказывать в 

их рамках социальные услуги населению.

Федеральное законодательство о защите конкуренции запрещает наделять 
хозяйствующие субъекты (в т.ч. СО НКО) функциями и правами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, поэтому те 
программные мероприятия, которые заключаются в выполнении данными 
органами своих функций, не могут передаваться для реализации СО НКО.



Пошаговые действия (1)
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1. Определить перечень «соответствующих программ» (содержание полностью или 
частично относится к сферам деятельности СОНКО) и общий объем их 
бюджетного финансирования (100 % по отношению к показателю президентского 
поручения).

2. Определить в составе соответствующих программ те мероприятия, в рамках 
которых предусмотрена передача бюджетных средств СОНКО в виде субсидий, а 
также общий объем бюджетного финансирования этих мероприятий (этот объем 
гарантированно поступит в СОНКО). 

3. Определить в составе соответствующих программ те мероприятия, которые 
соответствуют сферам деятельности СОНКО, и реализация которых планируется 
через закупку услуг, а также определить общий объем финансирования. 

4. С учетом информации о реальных возможностях СОНКО определить в составе 
соответствующих программ те мероприятия, которые могут реализовываться 
СОНКО (кроме мероприятий, определенных в шагах 2-3), общий объем их 
финансирования и утвержденные механизмы финансирования этих мероприятий.



Пошаговые действия (2)
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5. Сложить объемы финансирования мероприятий, определенных в 

шагах 2-4, и определить долю полученного объема с общим 

объемом финансирования соответствующих программ, 

определенным в шаге 1 – эта доля бюджетных средств в общем 

объеме бюджетного финансирования муниципальных программ, 

которая может быть передана СО НКО (сравнивается с целевым 

значением «до 10 %»). 

6. Подготовить рабочий документ, обобщающий результаты 

проведенного анализа, содержащий в том числе:
• долю бюджетного финансирования мероприятий соответствующих 

программ, которые направляются в СО НКО через предоставление им 

субсидий – данный параметр будет отражать степень гарантированной 

реализации президентского поручения в существующем формате «до 10 

% бюджетных средств»;

• при необходимости - перечень программных мероприятий, для 

реализации которых силами СО НКО необходимо внесение изменений в 

программу и/или изменение механизма финансирования мероприятия 

на предоставление субсидий СО НКО (предпочтительный способ) или 

закупку услуг.



Пошаговые действия (3)

14

7. При необходимости - подготовить план действий («дорожную 
карту», комплекс мер, концепцию) по обеспечению доступа СО 
НКО к бюджетным средствам для оказания социальных услуг в 
рамках муниципальных программ: 

• Меры по расширению сфер деятельности СО НКО на муниципальном 
уровне. 

• Меры по внесению изменений в соответствующие программы.
• Меры по изменению механизмов финансирования программных 

мероприятий.

Корректировка программ (при необходимости)

1. Обеспечение четкой разбивки финансовых ресурсов в 
разрезе конкретных мероприятий. 

2. Удаление из числа исполнителей мероприятий 
муниципальных учреждений.

3. Добавление в программу хотя бы одного мероприятия, 
которое могло бы быть реализовано СО НКО.



Консультационно-методическое содействие по применению 
механизмов привлечения 

НКО к оказанию муниципальных услуг в социальной сфере

Контакты:

Мусин Дамир Альфатуллович, Кочева Ольга Николаевна , 

тел. (342) 211-08-80, 211-09-90 e-mail: info@grany-center.org

• Консультирование по выделению в составе мероприятий 
муниципальных программ услуг для передачи их оказания за счет 
бюджетных средств СО НКО

• Анализ возможностей применения различных механизмов (заказ, 
целевые и нецелевые потребительские субсидии), подготовка 
обоснований, предложений и расчетов для принятия 
управленческих решений.

• Подготовка необходимых документов (проектов НПА, 
положений, технических заданий, проектов договоров и т.д.).

• Проведение обучающих мероприятий.

• Оценка реализуемых действий, подготовка рекомендаций по 
совершенствованию применяемых механизмов.
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http://grany-center.org/

E-mail: info@grany-center.org

Тел./факс: (342) 211-08-80, 211-09-90

Спасибо за внимание

Центр ГРАНИ26.04.2016

http://grany-center.org/
mailto:info@grany-center.org

