
2018 г.  

О поддержке СОНКО и реализации 

комплекса мер по обеспечению 

доступа некоммерческих 

организации к предоставлению 

услуг в социальной сфере 



         Развитие сектора СО НКО (2011-2016 гг.), Росстат 2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество социально 

ориентированных НКО (тыс.) 
97 108 113 132 140 143 

Динамика в отчетном году к 

предыдущему году 
- 11,7% 4,8% 16,7% 6% 2% 

Средняя численность 

работников и добровольцев 

(тыс.) 
1 734   2 131   3 248   3 434   4 268   4 472 

Динамика в отчетном году к 

предыдущему году 
- 22,9% 52,4% 5,7% 24% 4,7% 

из них: средняя численность 

добровольцев (тыс.) 
1 147 1 549 2 229 2 444 3 277 3 800 

Динамика в отчетном году к 

предыдущему году 
- 35,1% 43,9% 9,6% 34 % 15,9% 



Цели 

  

3 

«…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 счёт бюджетов.»  
 
 
 
Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию         
3 декабря 2015 г. 
 

 «Я хочу, чтобы меня услышали 
и губернаторы, и муниципальные власти. Я 
прошу вас, что называется, не жадничать, 
не отдавать по привычке, по накатанной 
предпочтения исключительно казённым 
структурам, а по максимуму привлекать 
к исполнению социальных услуг 
и некоммерческие организации. 
 Давайте прямо скажем, у них ещё глаз 
не замылился, очень важно сердечное 
отношение к людям. И давайте вместе 
держать эти вопросы под особым 
контролем.» 
 

Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию          
1 декабря 2016 г. 
 



 

 

 

 

 

Направления Количество 

СОНКО – 

поставщиков 

услуг, единиц 

Объем средств бюджетов, фактически 

переданных НКО на оказание услуг   

(млн. руб.) 

     2016 г. 2017 г. 

Социальная 

защита 
874 2 945,2 5 823,3 

Образование 1297 6 818,4 7 424,4 

Культура 732 1 919,9 3 826,2 

Охрана здоровья 

(без ОМС) 
95 248,9 644,7 

Физическая 

культура и спорт  
277 5 652,3 6 310,9 

Итого: 3275 17 584,8 24 056,6 

Услуги социальной сферы, переданные НКО на 

реализацию в субъектах Российской Федерации 
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Количество негосударственных организаций, включенных 

в реестр поставщиков социальных услуг 
(По информации, представленной в Минтруд России субъектами РФ) 

 
На 1 января 2016 г. 

 

 1 января 2017 г. Прирост (%) 

Негосударственные 

организации, единиц 
547 666 21,8 

В т.ч. НКО, единиц 377 458 

 

22,0 

 

Доля НКО в числе 

негосударственных 

организаций  (%) 

 

 

68,9 

 

68,7     
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Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем 

количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 1,78% в 2013 г. 

до 9,6% в 2016 г.  



 

 

 

 

 

Президентские гранты 6 

Год 
Поданные 

проекты 

Поддержанные 

проекты 

Сумма грантов,            

млн. руб. 

2016 (1-4 

конкурс) 
15 704 1 581 4 589,9 

2017 (1-2 

конкурс) 
16 166 

3 213 
(из них 83,86 % - региональные 

организации) 

6 653,8 

Рост к     

предыдущему  

году, раз 
1,03 2,04 1,45 



ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1. Комплекс мер,  

направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 

на 2016 - 2020 годы  

Поручение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. 

№3468п-п44 

2. Дорожная карта  

«Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере»  

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 8 июня 2016 г. № 1144-р 
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КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 

Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере через  

расширение участия негосударственных организаций в 

предоставлении социальных услуг гражданам 

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

•  Госзакупки: 44-ФЗ 

•  Субсидии – 78.1 статья БК РФ 

•  Целевые сертификаты 

(потребительские субсидии, 

ваучеры) 

        СО НКО, социальное     

        предпринимательство  
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1. Определение уполномоченного органа, ответственного за разработку 

комплексного плана субъекта РФ и отвечающего за координацию мер по 

реализации Комплекса мер и Дорожной карты 

 

2. Определение или создание Координационного органа, обеспечивающего 

согласованную деятельность субъекта РФ, местного самоуправления, центров 

инноваций в социальной сфере, общественных палат в реализации Комплекса 

мер и Дорожной карты 

 

3. Определение заместителя главы Правительства субъекта РФ, курирующего 

вопросы Комплекса мер и Дорожной карты и обеспечивающего координацию 

деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по их реализации 

 

4. Утверждение высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

комплексного плана субъекта Российской Федерации. 

Реализовано в 83 субъектах Российской Федерации 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР В СУБЪЕКТАХ             

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  9 



1. Внесение в государственные программы субъекта РФ мероприятий и 

целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СО НКО  к бюджетным 

средствам на предоставление услуг населению в соц.сфере. 

 

2. Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на 

совершенствование данной сферы. 

 

3. Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на 

развитие СО НКО, а также на содействие указанной деятельности. 

 

4. Разработка рекомендаций муниципальным образованиям  по расширению и 

совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в 

социальной сфере 

 

5. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в оказании социальных услуг, 

благотворительности и добровольчества. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  10 



 

• предоставление СО НКО и организациям, предоставляющим им благотворительные 

пожертвования, налоговых льгот 

 

• предоставление СО НКО имущественной поддержки в виде предоставления 

недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование 

 

• обеспечение информационной поддержки деятельности СО НКО в СМИ, а также 

посредством социальной рекламы 

 

• содействие развитию кадрового потенциала СО НКО, в том числе оказание им 

поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников 

 

• поддержка центров инноваций в социальной сфере, ресурсных центров НКО 

 

•поддержка муниципальных программ поддержки СО НКО  
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ПОДДЕРЖКА СО НКО В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

1. По разработке комплексного плана субъекта РФ по обеспечению доступа СОНКО к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

2. По дополнению госпрограмм субъектов РФ в соц. сфере мероприятиями по 

поддержке деятельности негосударственных организаций и развитию ГЧП 

3. По обеспечению учета при планировании строительства новых объектов 

социальной инфраструктуры и закупок дорогостоящего оборудования возможностей 

оказания услуг негосударственными организациями на основе собственных мощностей 

4. По обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 

в социальной сфере  

5. По формированию и поддержке ресурсных центров поддержки СОНКО органам 

государственной власти и органам МСУ по реализации механизмов поддержки СОНКО 

6. По формированию и поддержке в субъектах РФ и муниципальных образованиях 

добровольческих центров 

7. По привлечению добровольцев государственными и муниципальными 

учреждениями 

8. По поддержке СОНКО на муниципальном уровне 
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Рейтинг субъектов Российской Федерации 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 19 июня 2017 г. №1284-р 

Утвержден перечень показателей, используемых для расчета рейтинга 

субъектов РФ по реализации механизмов поддержки СО НКО и 

социального предпринимательства, обеспечения доступа 

негосударственных организаций  к предоставлению услуг в социальной 

сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере  

 

Разделы: 

 Реализация механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и социального предпринимательства 

 Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере 

 Внедрение конкурентных способов оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере 
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Статус ключевых мероприятий плана 14 

Выполнено полностью  - 35 пунктов 
• разработано 12 методических материалов, в том числе: 

 по снятию административных барьеров для участия СОНКО в предоставлении социальных услуг;  

 по обеспечению деятельности субъектов РФ по вопросам финансирования дополнительного образований детей; 

  по обеспечению участия СОНКО в предоставлении услуг в рамках реализации государственных программ в 

сфере профилактики ВИЧ; 

 по поддержке деятельности негосударственных организаций в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

• разработан план и проведена информационная кампания по поддержке деятельности СОНКО в оказании 

социальных услуг, благотворительности и добровольчества; 

• разработана и внесена в Правительство РФ концепция развития добровольчества. 

Продолжается реализация 8 пунктов: 
• пункты Комплекса мер, связанные с разработкой федерального  закона «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере; 

• внесение изменений в 223-ФЗ, связанные с формированием преимущества при проведении закупок у СОНКО; 

• установление особого порядка получения сумм возврата налога НКО при получении социального налогового 

вычета физлицом, перечислившим пожертвование; 

• формирование механизмов поддержки заемного финансирования СОНКО с учетом опыта льготного 

финансирования организаций малого и среднего предпринимательства; 

• внесение изменения в Жилищный кодекс, разрешающих ведение деятельности СОНКО в индивидуальных 

жилых домах. 

 


