
СОНКО как объект муниципальной 
политики 

 
 
 
 
 



• К социально 
ориентированным НКО 
относятся организации, 
созданные в формах, 
предусмотренных ФЗ № 7 
«О некоммерческих 
организациях» (за 
исключением 
госкорпораций, 
государственных компаний и 
общественных 
объединений, являющихся 
политическими партиями), 
которые занимаются 
решением социальных 
проблем и развитием 
гражданского общества (п. 
2.1), а также деятельностью, 
предусмотренной ст. 31.1 ФЗ 
№ 7. 

СО НКО на муниципальном уровне  
• Субъекты РФ и муниципальные образования могут 

законодательно устанавливать иные виды деятельности 
СО НКО, претендующих на поддержку из региональных и 
муниципальных бюджетов соответственно, если это не 
противоречит п. 2.1. ст. 2 ФЗ № 7. 

• Если виды деятельности, которые отражены в уставе НКО 
и которыми она занимается на практике, не поименованы 
в законе, но относятся к решению социальных проблем 
и/или развитию гражданского общества, то такая 
организация вправе считать себя социально 
ориентированной. В настоящее время никакого иного 
подтверждения этого статуса (в том числе нахождения 
организации в каком-либо реестре) не требуется. 

 
Реестры 

• Реестры социально ориентированных НКО – получателей 
поддержки предусмотрены ст. 31.2 ФЗ № 7. Они должны 
содержать информацию только о тех социально 
ориентированных НКО, которые получают поддержку от 
власти. Информация, содержащаяся в таких реестрах, 
открыта для всеобщего ознакомления. 

• Реестры поставщики социальных услуг формируется в 
субъекте Российской Федерации 

• Реестры исполнителей общественно полезных услуг 
(ИОПУ) 
 
 
 

Кто такие социально 
ориентированные НКО 
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СО НКО -  Объекты поддержки 

Объектом муниципальной поддержки являются 
НКО, созданные в предусмотренных формах,  
осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества, а также виды 
деятельности,  

• а) предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях»,  

• б) законодательством субъекта РФ и  

• в) определенные муниципальным правовым 
актом и/или программой поддержки СО НКО 
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Основные сферы  поддержки СО 
НКО – на местном уровне 

Развитие 
производства 

услуг в 
социальной 

сфере  

Развитие местного 
самоуправления, в 

том числе 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Развитие 
общественного 

участия 

Развитие СО НКО 
как гражданских 

институтов  

4 14.11.2018 Центр ГРАНИ 



Особенности поддержки  СО НКО на 
местном уровне определяются  

Компетенцией ОМСУ в системе поддержки 
СО НКО  
Детализацией  (усилением)  элементов 
государственной поддержки СО НКО на 
местном уровне 
Состоянием решения вопросов местного 
значения 
Спецификой развития Со НКО на местном 
уровне 
Инерционностью местной системы (форм) 
поддержки СО НКО 
Переговорной силой  СО НКО    
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Компетенция ОМСу в части поддержки СО НКО 

Прочие полномочия по поддержке 
НКО 
Оказание поддержки 
общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным 
общероссийскими 
общественными 
объединениями инвалидов 
организациям 

п. 11 ч. 1 ст. 16.1 
Федерального 
закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ 

Создание условий для 
осуществления деятельности, 
связанной с реализацией прав 
местных национально-
культурных автономий;  
оказание содействия 
национально-культурному 
развитию народов РФ и 
реализации мероприятий в 
сфере межнациональных 
отношений  

п. 6 - 7 ч. 1 ст. 
16.1 
Федерального 
закона от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ 

Полномочия по поддержке СО НКО 

Оказание поддержки СО НКО в 
иных формах за счет бюджетных 
ассигнований местных бюджетов 
 

ч. 4 ст. ст. 31.2 
ФЗ от 
12.01.1996 № 
7-ФЗ  

Разработка и реализация 
муниципальных программ 
поддержки СО НКО с учетом 
местных социально-
экономических, экологических, 
культурных и других особенностей 
 
Для признания некоммерческих 
организаций СО ОМСУ могут 
устанавливать наряду с 
предусмотренными другие виды 
деятельности, направленные на 
решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества  
 
Анализ финансовых, 
экономических, социальных и 
иных показателей деятельности СО 
НКО, оценка эффективности мер, 
направленных на  развитие СО 
НКО 
 
Формирование и ведение 
муниципального реестра СО НКО  - 
получателей поддержки 
 
Установление льгот на местном 
уровне СО НКО 

п. 1 ч. 3 ст. 31.3 
ФЗ от 
12.01.1996 № 
7-ФЗ 
 
 
 
 
ч. 2 ст. ст. 31.2 
ФЗ от 
12.01.1996 № 
7-ФЗ   
 
 
 
 
 
п. 2 ч. 3 ст. 31.3 
ФЗ от 
12.01.1996 № 
7-ФЗ  
 
 
ч. 1, ст. 31.2, п.2 
ч.2 ст. 31 ФЗ от 
12.01.1996 № 
7-ФЗ ; п. 2 ч. 1 
ст. 16 ФЗ от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ, ст.15 
НК  
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Передача во владение и (или) в 
пользование СО НКО 
муниципального имущества.  
Право утверждать перечни 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц  

ФЗ от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ; ФЗ от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ; ФЗ от 
26.07.2006 № 
135-ФЗ 

Создание муниципальных 
информационных систем и 
информационно-
телекоммуникационных сетей 
и обеспечения их 
функционирования 

ФЗ от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ 
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О формировании условий для 
расширения доступа 

негосударственных организаций к 
оказанию услуг в социальной 

сфере  

С.Г.Маковецкая,  
Директор Центра 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 
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увеличение доступности и качества услуг в социальной сфере, 
предоставляемых населению; 

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 социальной сфере; 

повышение прозрачности системы предоставления населению услуг в 
социальной сфере. 

Разгосударствление 
«бюджетного 
сектора» и поэтапное 
увеличение доступа 
СОНКО к бюджетным 
средствам 

Достижение значимых и продуктивных результатов процесса 
разгосударствления «бюджетного сектора» возможно лишь при условии 
осознанного и субъектного включения в него самих производителей услуг в 
социальной сфере: негосударственных поставщиков, включая социально 
ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) и государственных, 
муниципальных учреждений.  

Контекст – актуальные направления  в социальной политике 
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• Правила и политика доступа негосударственных организаций и СОНКО  
к бюджетным средствам в социальной сфере  



Основные направления создания благоприятной 
среды 

Доступ к бюджетным средствам на оказание услуг  

• НПА и конкурсность 

Выделение совокупности услуг, которые будут передаваться  

• прозрачная среда во всех отраслях 

Реструктуризация учреждений и реорганизация услуг: 

• Ранние вмешательства,  уход от стационаров, профилактика и т.п. 

Снижение издержек 

• снятие административных барьеров и инфраструктура поддержки; межвед 

Поддержка СОНКО: рост и развитие 

• увеличение поддержки производственной функции  СОНК0  в социальной 
сфере , снижение барьеров для создания СОНКО, в т.ч. в муниципалитетах. 



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 
измерени
я 

План Факт (из 85 
регионов) 

2016 
год 

2017 
год 

31.12.20
16 

31.03.20
17 

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 

30 50 38 35 

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

единиц 

76 78 74 74 

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

проценто
в 

1,7 1,8 1,63 1,71 

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

единиц 

1505 1580 2013 2256 

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

проценто
в 

6,6 8,8 11,79 13,76 



Государственная политика доступа негосударственных организаций и СОНКО к 
бюджетным средствам 
 

• Законодательство о доступе негосударственных организаций и СОНКО к бюджетным средствам 
в социальной сфере содержит нормы разных уровней:  

14 

  

  

  

Финансовое обеспечение, предоставления социальных услуг негосударственными поставщиками, в т.ч. 
СОНКО, должно быть зафиксировано в надлежащих правовых решениях и осуществляется через 
предоставление субсидий из соответствующего бюджета, проведение закупок услуг в сфере культуры, а 
также за счет средств потребителей соответствующих услуг, предоставляемых платно или с частичной 
оплатой.  

«среднего и нижнего» — связанны с набором 
отдельных услуг в социальной сфере, которые 
переводятся муниципалитетами или 
субъектами Российской Федерации в 
механизм конкурентного финансирования 
(«выводятся в рынок»).  

 

«верхнего» — принципиальное допущение 
негосударственных субъектов к предоставлению услуг, в 
том числе конкретные правовые решения (как правило, 
«дорожные карты» и «комплексы мер»).  

 



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 



Система нормативного обеспечения доступа СОНКО к бюджетным средствам 

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие доступ СОНКО к бюджетным средствам в субъекте российской Федерации  

Региональные отраслевые государственные программы, 
предусматривающие возможности участия негосударственных 
субъектов, в реализации мероприятий в социальной сфере, а 
также частично в сфере молодежной политики, социального 
развития, образования, поддержки СОНКО и т.п. 

НПА и муниципальные акты, регулирующие порядок 
осуществления закупок у негосударственных организаций. 

 

Отраслевые региональные законы и постановления, 
регламентирующие социальную сферу, положения и 
постановления органов МСУ, если они обеспечивают допуск 
негосударственных участников. 

Порядки предоставления субсидий на оказание услуг в сфере 
культуры, а также субсидий на возмещение затрат. 

 

Региональные и муниципальные планы мероприятий 
(«дорожные карты», «комплексы мер») об изменениях в 
социальной сфере, разгосударствлении системы оказания таких 
услуг, региональные стратегии и программы социально-
экономического развития. 

НПА выделения целевой потребительской субсидии; 

Региональные и муниципальные программы поддержки СОНКО 
и субъектов МСП, если в их составе есть возможность 
поддержки предпринимательства в социальной  сфере. 

НПА, муниципальные правовые акты, предусматривающие 
финансирование для отдельных категорий негосударственных 
организаций (инвалидных, инфраструктурных, советов 
ветеранов и др.) 

НПА, закладывающие правовую основу ГЧП в регионе и 
соответствующие муниципальные акты. 

НПА, муниципальные правовые акты, регламентирующие 
вопросы поддержки СОНКО и субъектов МП. 

НПА, которыми регулируется порядок предоставления услуг в 
сфере культуры, стандарты, регламенты предоставления таких 
услуг. 

НПА, регламентирующие вопросы поддержки 
негосударственных организаций – производителей социальных 
услуг, социальных предпринимателей и другие нормативные 
правовые акты, регламентирующие оказание услуг 
негосударственными организациями. 
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Услуги, которые передаются (региональный опыт)  
 

• Социально-психологическое консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений). 

• Оказание консультационной психологической помощи анонимно 
(в том числе с использованием телефона доверия). 

• Социальное сопровождение лиц без определенного места 
жительства. 

• Социально-бытовые услуги (в форме социального обслуживания 
на дому).  

• Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С. 
• Социальное сопровождение лиц, живущих с ВИЧ и 

сопутствующими заболеваниями. 
• Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании. 
• Социальная реабилитация наркозависимых (алкогольная, 

наркотическая или иная токсическая зависимость). 



Услуги, которые передаются (региональный опыт)  
• Присмотр и уход за детьми;. 

• Присмотр и уход запожилыми (на дому); Присмотр и уход за пожилыми 
(стационар). 

• Сопровождение "замещающих семей" илиПостинтернатное 
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

• Приют для бездомных. 

• Дополнительное образование детей ( в т.ч. без предметной 
специализации). 

• Паллиативная медицинская помощь детям.  

• Организация отдыха и оздоровления детей. 

• Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

• Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

• Обеспечение доступа к спортивным объектамили Спортивная подготовка 
по спорту в отношении специальных целевых групп. 

• Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 



Примеры хорошей практики (регионы РФ) 
Снижение административных барьеров в соответствии с 

рекомендациями Минтруда  
• Письмо Минтруда России  в субекты РФ от 6 сентября 

2016 года №12-4/101П-5566. ФОИВ рекомендовал 
конкретные мероприятия для снятия барьеров  и 
просил о  проделанной работе доложить в Минтруд 
России до 15 ноября 2016 года.  

• 6 из наиболее часто встречаемых  в выступлениях 
предпринимателей проблем, имеющих отношение к  
реализации закона о социальном обслуживании, в т.ч. : 
– снятие избыточных требований к длительности опыта 

деятельности,  
– штатному расписанию 
– квалификации персонала организации, претендующей на 

вхождение в реестр,   
– введение требований к информации на  электронных 

ресурсаях для потребителей услуг.  

 



• Требования к комплексности, взаимодействию, диспетчированию функций по поддержке  
и сопровождению СОНКО-поставщиков услуг. 

Использование имеющихся компетенций 

Инфра-
структур-
ный узел  Управ-

ление 

Рекрутинг 

Кооперация 

Инкубатор/ 
коворкинг 

Фандрай-
зинг 

Text 6 

Ментор 

Бизнес-
план 

Start-up 

Акселе-рация 

Поддержка СОНКО, в т.ч. 
поставщиков СУ и ОПУ 

Поддержка МСБ,  
 в т.ч. в социальной сфере.  

Центр добро-
вольчества 

Взаимодействие  
с учреждениями 

Добровольцы  
в соц. услугах 

Аутсорсинг Финансы 
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• Координация и взаимодействие –как часть требуемой среды для негосударственных 
поставщиков услуг     

Обмен и бенчмаркинг  
лучших практик 
Взаимодействие  
информационных сред 
Обмен специалистами  
и единая система  
повышения их квалификации 

Единые решения  
в Комплексе мер 
Соонесенные отраслевые  
приоритеты в Дорожной карте 
Пилотные практики  
Поддержка МСУ 

 

Организационная  
конфигурация  

и полная 
НПА-упаковка 

Распрос- 
транение 
лучших  
практик 

поддержки 

Поддержка 
социального 
бизнеса  
и СОНКО  

Стимулы  
к Негосудар- 

ственной  
поддержке   
(благовори- 
тельность) 

Встраивание  
в единый  
процесс 

Поддержка 
поставщиков 
ОПУ 

Межведомственная   
и межуровневая 

Межсекторная и 
межинфраструктурная 

Поддержка 
бизнеса в 
социальной 
сфере 

Поддержка 
благоворитель- 
ности, волон- 
терства, ПНО 
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Специальные требования к содержанию 
программ, в том числе в части 

обеспечения расширения доступа СОНКО 
к оказанию услуг в социальной сфере 



Ключевая задача 

23 

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 

14.11.2018 Центр ГРАНИ 



На что можно опираться  

24 

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 

Проект 
(Минэкономразвития 
России) 

Методические материалы по разработке комплексного плана 
субъекта РФ 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 -  Комплекс методических материалов, разработанных в 
рамках реализации Комплекса мер. 
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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  

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 14.11.2018 Центр ГРАНИ 



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 

14.11.2018 Центр ГРАНИ 
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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 
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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 
 
+Только федеральный закон определит, какие федеральные 
услуги можно размещать в казенных учреждениях  

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 
14.11.2018 Центр ГРАНИ 



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 групп или иной 
межведомственный орган 
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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) 

14.11.2018 Центр ГРАНИ 



Подходы к выделению в составе мероприятий 
муниципальной программы услуг, которые могут 

оказываться СОНКО 
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1. мероприятия муниципальных программ могут быть уже определены таким образом, что 
их реализация предусматривает прямую передачу бюджетных средств 

Например, в муниципальной программе «Молодежь города Перми» на 2015-2016 гг. в рамках 
задачи «Вовлечение молодежи в общественную деятельность» предусмотрена реализация 
такого мероприятия как «субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающими услуги по работе с 
молодежью».  
в муниципальной программе «Развитие образования в городском округе «Город Уфа 
Республики Башкортостан»» (2014 – 2020 гг.) есть мероприятие по предоставлению частным 
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников, игрушек и т.д. за счет средств регионального бюджета 
https://ufacity.info/programs/list.php?p=3.  
  
2. мероприятия могут уже быть определены таким образом, который напрямую 

предусматривает конкурентный выбор их исполнителей 
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Подходы к выделению в составе мероприятий 
муниципальной программы услуг, которые могут 

оказываться СОНКО 
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3.     мероприятия, реализация которых не «привязана» формально к функционированию 
муниципальных учреждений, а содержание этих мероприятий позволяет осуществлять их 
существующим в муниципалитете СО НКО 

 Например, одним из мероприятий программы «Развитие образования в г.Красноярске» 
является «профилактика экстремизма на территории города Красноярска» 
 
«проведение спортивно-массовых мероприятий поселенческого уровня (первенства, кубки, 

спартакиады, турниры по видам спорта)» 
 
муниципальная программа Сарапульского района «Развитие культуры» на 2015-2020 гг: 
«проведение мероприятий по популяризации национальных культур» (национальных 

праздников и фестивалей), «сбор фольклорно-этнографического материала и его 
популяризация», «проведение обучающих мероприятий для работников сферы культуры» 
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Подходы к выделению в составе мероприятий 
муниципальной программы услуг, которые могут 

оказываться СОНКО 

33 

федеральным законодательством запрещается наделение хозяйствующих субъектов 
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  
 
Например, деятельность по выполнению такого мероприятия муниципальной программы г. 
Тулы «Развитие образования» как «реализация мер социальной поддержки в системе 
дошкольного образования» является исполнением установленной федеральным 
законодательством функции органов государственной власти субъекта РФ, которая в Тульской 
области передана для исполнения органам местного самоуправления - и поэтому данная 
функция не может быть передана хозяйствующему субъекту (в том числе и СО НКО). А вот, 
напротив, такое мероприятие этой же программы как «оказание муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования» может в том или ином объеме выполняться СО НКО   
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Пошаговые действия по определению мероприятий 
муниципальных программ, в реализации которых за 

счет бюджетных средств могут принимать участие 
СОНКО 

34 

1. Определить перечень муниципальных программ, содержание которых 
полностью или частично относится к сферам деятельности, установленных в 
отношении СО НКО, и общий объем их бюджетного финансирования –за 100 % 
по отношению к показателю поручения. 

2. Определить в их составе те мероприятия, в рамках которых предусмотрена 
передача бюджетных средств СО НКО в виде субсидий, а также общий объем 
бюджетного финансирования этих мероприятий 

3. Определить в их составе те мероприятия, которые соответствуют установленным 
сферам деятельности СО НКО, и реализация которых планируется через закупку 
услуг 

4. Определить мероприятия, которые могут реализовываться СО НКО 
5. Суммировать и сравнить к общему объему финансирования. Данная доля будет 

представлять ту долю бюджетных средств в общем объеме бюджетного 
финансирования муниципальных программ, которая может быть передана СО 
НКО 
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Пошаговые действия по определению мероприятий 
муниципальных программ, в реализации которых за 

счет бюджетных средств могут принимать участие 
СОНКО - 2 

35 

Подготовить обобщающий рабочий документ, содержащий: 
1. Перечень соответствующих программ с указанием объема их бюджетного 

финансирования. 
2. Перечень мероприятий соответствующих программ (в разрезе отдельных 

программ), реализация которых для оказания социальных услуг населению 
возможна силами СО НКО, с указанием общего объема финансирования этих 
мероприятий, объема финансирования по каждому мероприятию и механизма 
финансирования каждого мероприятия. 

3. Общую процентную долю финансирования мероприятий, реализация которых 
возможна силами СО НКО, от общего объема  финансирования соответствующих 
программ. 

4. Процентная доля финансирования мероприятий соответствующих программ, 
которые направляются в СО НКО через предоставление им субсидий (степень 
гарантированной реализации президентского поручения о направлении «до 10 
% бюджетных средств»). 

5. При необходимости - перечень программных мероприятий (в разрезе отдельных 
программ), для реализации которых силами СО НКО необходимо внесение 
изменений в программу. 
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Пошаговые действия по определению мероприятий 
муниципальных программ, в реализации которых за 

счет бюджетных средств могут принимать участие 
СОНКО - 3 

36 

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

Данный документ может включать: 
1. Меры по расширению сфер деятельности СО НКО на муниципальном уровне – 

это может понадобиться для того, чтобы включить в перечень соответствующих 
программ большее число муниципальных программ и тем самым как увеличить 
общий массив программной деятельности, из которой можно выбирать ту 
деятельность, которую способны осуществлять местные СО НКО.  

2. Меры по внесению изменений в соответствующие программы, которые 
позволят обеспечить возможность получения бюджетных средств СО НКО (см. 
ниже). 

3. Меры по изменению механизмов финансирования программных мероприятий 
для обеспечения возможности использования тех механизмов, которые 
позволяют СО НКО получать бюджетные средства - субсидии СО НКО 
(предпочтительный способ) и закупка услуг. 
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Корректировка муниципальных программ (при 
необходимости) 
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1. В программах необходима четкая разбивка финансовых ресурсов в разрезе 
конкретных мероприятий. 

2. При описании мероприятий программ следует избегать указания в качестве их 
исполнителей муниципальных учреждений. 

 
Может иметь место ситуация, когда в мероприятиях муниципальных программ не 

удается определить вообще никаких мероприятий, реализовывать которые за 
счет бюджетных средств могли бы СО НКО, но при этом СО НКО на территории 
муниципалитета существуют. В этом случае рекомендуется рассмотреть 
возможность о добавлении в какую-то программу хотя бы одного мероприятия, 
которое могло бы реализовать СО НКО, чтобы фактическое значение показателя, 
указанного в президентском поручении, не было равно нулю. Без увеличения 
финансирования программы такое добавление может быть осуществлено путем 
вычленения нового мероприятия из уже существующего в программе 
мероприятия. 
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СОНКО – исполнители 
общественно полезных услуг  

Перспективы приоритетной 
поддержки исполнителей 

общественно полезных услуг  

 

 



Три статуса/реестра СОНКО 

Социально ориентированных НКО, 
получающих государственную 

поддержку 

•ОМСУ разрабатывают и реализуют 
муниципальные программы 
поддержки СОНКО  

•ФОИВ, ОИВ субъектов РФ и местные 
администрации, оказывающие 
поддержку СОНКО, формируют и ведут 
федеральные, государственные и 
муниципальные реестры СОНКО - 
получателей такой поддержки. 

•Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях" 

•Приказ Минэкономразвития РФ от 
17.05.2011 N 223 "О ведении реестров 
СОНКО - получателей поддержки, 
хранении представленных ими 
документов и о требованиях к 
технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и 
организационным средствам 
обеспечения пользования указанными 
реестрами" 

 

Поставщики социальных услуг 

•Реестр поставщики социальных услуг 
формируется в субъекте Российской 
Федерации 

•войти в реестр может фактически любая 
организация или ИП, осуществляющий 
виды деятельности по социальному 
обслуживанию, которые предусмотрены 
ТОЛЬКО  442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в 
РФ", а также региональным Перечнем 
социальных услуг. 

•ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» 

•Приказ Минтруда России от 25.07.2014 
N 484н "Об утверждении рекомендаций 
по формированию и ведению реестра 
поставщиков социальных услуг" 

Исполнителей общественно полезных 
услуг (ИОПУ) 

•ИОПУ имеют право на приоритетное 
получение мер поддержки ( в т.ч. в 
порядке, установленном  
муниципальными правовыми актами.) 

•Реестр ведет Министерство юстиции РФ  

•Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях" 

•Постановление Правительства РФ от 
26.01.2017 N 89 "О реестре 
некоммерческих организаций – ИОПУ  « 
(вместе с "Правилами принятия 
решения о признании СОНКО ИОПУ« 
"Правилами ведения реестра 
некоммерческих организаций - 
исполнителей общественно полезных 
услуг") 

•Постановление Правительства РФ от 
27.10.2016 N 1096 "Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания" 

•Указ Президента РФ от 08.08.2016 N 398 
"Об утверждении приоритетных 
направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг" 

•Федеральный закон от 19.12.2016 N 449-
ФЗ "О внесении изменений в статью 31.1 
ФЗ "О некоммерческих организациях" 
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Перечень общественно полезных услуг и критерии оценки качества их оказания 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096 "Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания" 

 

 

Под некоммерческой организацией - 
исполнителем общественно полезных услуг 
понимается СОНКО, которая:  
 
• на протяжении одного года и более оказывает 

общественно полезные услуги надлежащего качества, 
 

• не является некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, 
 

• не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством РФ обязательным 
платежам. 

 
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" 
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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ и их НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО (1)  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ: 
 
1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому  
2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме  
3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме  

 
4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах труд-ва и в решении вопросов, связанных с трудовой 

адапт. молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в ТЖС в том числе 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их социальному сопровождению 

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
8. Услуги по профилактике социального сиротства 
9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей: 
10.Оказание помощи семье в воспитании детей 
11. 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 
12.Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей 
13.Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам 

компьютерной грамотности. 
15.Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев СОНКО, направленного на повышение качества 

предоставления услуг такими организациями. 
16.Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и 

информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни 
17.Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в 

медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания мед. паллиативной помощи и содействие в ее получении 
18.Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической или иной токс. зависимостью 
19.Услуги в области физической культуры и массового спорта 
20.Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые организацией-
оператором […]  в части популяризации системы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в 
независимую оценку. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ: 
 

1. Соответствие общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество 
предоставления). 

 
2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной 
услуги, необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта 
работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц. 
 
3. Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг качеством их оказания 
(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения некоммерческой 
организации, связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных 
обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального 
надзора, иными государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 
лет, предшествующих подаче заявления о включении в формируемый реестр 
некоммерческих организаций). 
 
4. Открытость и доступность информации о некоммерческой организации. 
 
5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре недобросовестных поставщиков по 
результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение 2 лет, предшествующих 
подаче заявления о включении в формируемый реестр некоммерческих организаций. 

 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ и их НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО (2)  
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Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 N 89 
"О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг" 

Кто принимает решения о признании 
организаций исполнителями общественно 
полезных услуг ? 
Кто ведет реестр исполнителей 
общественно полезных услуг? 

Министерство юстиции РФ 
 
 

Кто осуществляет оценку качества оказания 
общественно полезных услуг? 

Федеральный орган исполнительной власти (Минтруд 
России, Минздрав России, Минкультуры России, 
Минобрнауки России, Рособрнадзор) перечень дан в 
Приложение N 3 к Постановлению Правительства РФ от 
26.01.2017 N 89 

Какая документы нужно предоставить 
СОНКО?  

1) заявление о признании организации исполнителем 
общественно полезных услуг по форме согласно 
приложению N 1 к Постановлению Правительства РФ от 
26.01.2017 N 89 
2) заключение о соответствии качества оказываемых 
организацией общественно полезных услуг установленным 
критериям по форме согласно приложению N 2 к 
Постановлению Правительства РФ от 26.01.2017 N 89 

Куда подается заявление?  
 

В Министерство юстиции РФ 
или в его территориальный орган по месту нахождения 
организации. 

В течение какого времени?  в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов 
14.11.2018 Центр ГРАНИ 



Получение заключения о 
надлежащем качестве 
оказания общественно 

полезных услуг  

(в течение 30 дней) 

Принятие решения о 
признании организаций 

исполнителями общественно 
полезных услуг  

(5 дней) 

Включение в реестр   

(в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения) 

Организация признается 
исполнителем общественно 
полезных услуг и вносится в 
реестр на 2 года  

Алгоритм действий  
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Поддержка  
некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг   

П. 13 ст. 31.1Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ « О некоммерческих организациях» 
 некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер 
поддержки в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами. 
 
П.5  ст. 31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях»  
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах: 
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 
3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально 
ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 
 
П.12, П.12.1 ст. 31.1 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях»  
1) получение во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества; 
2) использование бесплатного эфирного времени на государственных и муниципальных теле– и радиоканалах, бесплатной 
печатной площади в государственных и муниципальных периодических печатных изданиях, а также на размещение своих 
информационных материалов некоммерческой организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»; 
3) организацию государственными органами и органами местного самоуправления курсов повышения квалификации и 
обучающих мероприятий для работников и добровольцев таких организаций. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВО: Оказание финансовой и имущественную поддержку на более длительный срок - не менее двух лет. 
 Федеральный закон №466 «О внесении изменений в статьи 78.1 и 242.6 Бюджетного Кодекса РФ» от 28 декабря 2016 
года: утверждение порядка определения объема и предоставления субсидий из федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ и местного бюджета. 14.11.2018 Центр ГРАНИ 



Недопустимость сведения 
деятельности НКО 
только к оказанию разного 
рода социальных услуг 

Развитие 
производства 

услуг в 
социальной 

сфере  

Развитие местного 
самоуправления, в 

том числе 
территориального 

общественного 
самоуправления 

Развитие участие 
СОНКО в 
принятии 
решений 

(общественное 
участие) 

Развитие СО НКО 
как гражданских 

институтов  

 публичное обсуждения 
общественно значимых решений,  

 проведение общественной 
экспертизы социально значимых 
решений, 

  участие в  экспертных  и 
общественных советах, рабочих 
группах при ОМСУ, общественном 
контроле и др.  

14.11.2018 Центр ГРАНИ 
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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 ГРАНИ 
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