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Проблемы вхождения 
негосударственных организаций на 

рынок социальных услуг
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Государственный 
сектор

Коммерческий 
сектор

Некоммерческий 
сектор

Рынок социальных услуг



Реестры для НКО

Реестр СО НКО –

с 2010 года 

Территориальные

органы Минюста 
РФ – 142 641 

Реестр 
поставщиков 

социальных услуг 
– с 2014 года 

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской 
области - 89 

Реестр 
исполнителей 
общественно 

полезных услуг –
с 2017 года 

Минюст России -
165



Социально ориентированные некоммерческие 

организации (п. 1 ст. 31.1 ФЗ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»)
Некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами следующие виды деятельности, направленные 
на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации:

• социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

• подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев;

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

• охрана окружающей среды и защита животных;
• охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений;



• оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям 
и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

• профилактика социально опасных форм поведения граждан;
• благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и 
добровольчества;

• деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;

• формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению;

• развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;



• деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан РФ; 

• проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества;

• участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ; 

• социальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов;

• мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

• содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
• увековечение памяти жертв политических репрессий.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО РАЗВИТИЮ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СФЕРЫ УСЛУГ

Развитие практики бюджетного финансирования услуг в 
социальной сфере на конкурсной основе

Устранение барьеров, препятствующих участию 
негосударственных организаций в предоставлении социальных 
услуг, финансируемых из бюджетных источников

Расширение направлений государственной поддержки 
социального предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

Цель мероприятий – увеличение доли НКО в сфере 

социальных услуг



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 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



Оказание поддержки        
СО НКО, благотворительной 

деятельности и 
добровольчеству

Создание и поддержка

информационно-

консультационной

инфраструктуры

Федеральные, 

региональные, 

муниципальные 

программы поддержки 

СО НКО

Налоговые льготы

Переподготовка и 

повышение 

квалификации 

работников и 

добровольцев СОНКО

Финансовая 
поддержка 
(субсидии, 

гранты)

Имущественная поддержка 

(передача во владение и (или) в 

пользование государственного или 

муниципального имущества на 

долгосрочной основе (в том числе по 

льготным ставкам арендной платы) 

Государственная поддержка социально 

ориентированных  некоммерческих организаций



Методические материалы

• 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

• Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях ресурсных центров поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

• Методические материалы по формированию и поддержке в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях добровольческих центров

• Методические материалы по организации пилотных проектов по обеспечению доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере

• Методические материалы по привлечению и организации добровольцев и
добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями

• Методические материалы по обеспечению учета при планировании на региональном и
местном уровнях строительства новых объектов социальной инфраструктуры и закупок
дорогостоящего оборудования за счет бюджетного финансирования возможностей
оказания соответствующих услуг в социальной сфере негосударственными
организациями на основе собственных мощностей

• Методические рекомендации органам государственной власти и органам местного
самоуправления по вопросам реализации механизмов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций



➢ Расширение спектра и повышение качества социальных услуг 
населению

➢ Сокращение показателей социального сиротства 

➢ Обеспечение социальной адаптации инвалидов (детей-
инвалидов) и пенсионеров

➢ Обеспечение профилактики правонарушений, содействие 
занятости, лиц освобождаемых из мест заключения 

➢ Развитие институтов самоуправления – ТОС, ТСЖ

➢ Увеличение числа добровольцев, работающих в социальной 
сфере 

➢ Поддержка занятий молодежи спортом, научно-техническим   и 
художественным творчеством

➢ Предоставление правовых консультаций населению 

Результаты поддержки 
социально ориентированных
некоммерческих организаций



Доклад Минэкономразвития РФ о 
деятельности и развитии СО НКО

за 2017 год

Фонд президентских 
грантов: 6 653,8 млн. 
рублей среди 3 213 

НКО

Из бюджета субъектов : 
8,7 млрд. рублей  - 6,6 

тыс. организаций

Государтвенные
программы по 

поддержке СО НКО 
реализуются в 

74 регионах

Муниципальные 
программы 

поддержки СО НКО: 2,9 
млрд. рублей

Реализация комплекса 
мер по обеспечению 

поэтапного доступа СО 
НКО к бюджетным 

средствам: 24 млрд. 
рублей    

Между 4,1 тыс. 
некоммерческих 

организаций, услуги 
которых получили 

более 6 млн. человек 

В сфере социальной защиты 
и социального 

обслуживания общий объем 
финансовых средств вырос 

до 5,82 млрд. рублей (>2
раза в 2016г.)

Финансирование СО 
НКО в социальной 

сфере обеспечивали 72 
субъекта РФ, что на 23 
региона больше, чем в 

2016 году



Доклад Минэкономразвития РФ о 
деятельности и развитии СО НКО

за 2017 год
На 156% выросло 

количество СО НКО, 
оказывающих 

социальные услуги 
гражданам

На 21% — НКО, 
занимающихся 

адаптацией мигрантов

на 11% — ведущих деятельность 
по реабилитации лиц, 

осуществляющих незаконное 
потребление наркотических 
средств или психотропных 

веществ

На 10% — НКО, 
участвующих в 

профилактике и 
тушении пожаров и 

проведении аварийно-
спасательных работ

На 7% выросло число 
организаций, 

занимающихся 
молодежными 

проектами

с 2011 года по 2017 год 
количество 

СО НКО выросло 

на 44 тыс.

Количество добровольцев  в НКО с 2011 
года выросло с 1 146 тыс. человек до 2 731 

тыс. человек в 2017 году



Основные барьеры

Нормативно-правовые

• Требования 442 ФЗ

• Требования профстандартов

• Ведение ФХД на системной основе

Ресурсные

• Слабая МТБ

• Недостаточность кадрового потенциала

Организационные

• Создавались для ограниченного круга лиц

• Отсутствие системной работы



Условия успешного вхождения НКО 
на рынок услуг 

Перспективы успешного вхождения СО НКО на рынок социальных услуг, 
укрепления своих позиций на нем. 

Что в наибольшей степени может этому способствовать?
Качество услуг, которые может оказывать организация 

Реальная готовность органов государственной власти и местного 
самоуправления допустить СОНКО на рынок социальных услуг 

Активность организации по продвижению себя в качестве поставщика 
социальных услуг 

Доверие со стороны населения к НКО 

Квалификация персонала организации 

Ресурсная обеспеченность (кадровая, материально-техническая база)

Внешняя информационная поддержка, реклама НКО в качестве 
поставщиков социальных услуг 

Бюджетная компенсация стоимости оказанных услуг 

Наличие спроса на социальные услуги со стороны потребителей 



Как, по Вашему мнению, можно 
решить проблемы вхождения 

негосударственных организаций на 
рынок социальных услуг



Пути решения проблем

Поиск ресурсов, укрепление МТБ

Набор и обучение кадров

Аудит деятельности, аудит локальных актов. 
Совершенствование организационных процессов 
внутри организации

Переход к системной работе с неограниченным кругом 
лиц

Формирование системы менеджмента качества



Кто, по Вашему мнению, нужен для 
решения проблем вхождения 

негосударственных организаций на 
рынок социальных услуг



• СО НКО – поиск внутренних ресурсов, 
готовность к совершенствованию 
деятельности

• Государство – ресурсная, 
информационная и образовательная 
поддержка

• СМИ – информационная поддержка, 
формирование нового имиджа 
социальной сферы



Опишите идеальный образ рынка 
социальных услуг региона через 10 

лет (3-5 предложений)



Утверждаю
Председатель Правительства

Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

29 сентября 2018 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

4.9. Социальная активность
В целях повышения качества и доступности услуг в социальной сфере, использования 

потенциала общественных инициатив будет обеспечиваться поддержка деятельности 
СОНКО, социального предпринимательства, благотворительной и добровольческой 
деятельности, включая:
➢ расширение доступа СОНКО и организаций социального предпринимательства к 
предоставлению услуг в отраслях социальной сферы (здравоохранение, социальное 
обслуживание населения, образование, физическая культура и спорт), снижение 
административных барьеров и увеличение доли бюджетных средств, выделяемых СОНКО 
и организациям социального предпринимательства на предоставление услуг; 
➢ увеличение доли трудоспособного населения, профессионально занятого в СОНКО 
и организациях социального предпринимательства, до 3 процентов;
➢ развитие инфраструктуры поддержки СОНКО и организаций социального 
предпринимательства, благотворительных и добровольческих (волонтерских) организаций, 
оказание им имущественной, организационно-технической, консультационной и 
образовательной поддержки, увеличение числа субъектов Российской Федерации, в 
которых действуют ресурсные центры по поддержке СОНКО, и организаций социального 
предпринимательства;



➢ обеспечение доступа СОНКО к механизмам льготного финансирования, включая услуги 
региональных гарантийных фондов, фондов микрофинансирования, распространение на 
СОНКО регулятивных льгот и преимуществ, установленных в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
➢ обеспечение поддержки реализации инновационных проектов и новых услуг 
СОНКО и организаций социального предпринимательства, выявление и распространение 
лучших практик, реализация инновационных подходов к оказанию услуг в социальной 
сфере;        
➢ предоставление информационной поддержки деятельности организаций 
социального предпринимательства и СОНКО, в том числе благотворительных и 
добровольческих (волонтерских) организаций;
➢ развитие системы мотивации негосударственных организаций, осуществляющих 
финансовую поддержку деятельности СОНКО, масштабирование деятельности фондов 
целевого капитала некоммерческих организаций;
➢ обеспечение образовательной и методической поддержки СОНКО, содействие 
субъектам Российской Федерации в реализации программ поддержки СОНКО и организаций 
социального предпринимательства.

Решение указанных задач будет осуществлено в рамках национальных проектов 
"Образование", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы" и федерального проекта "Обеспечение доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере".



Реестры для НКО

Реестр СО НКО –

с 2010 года 

Территориальные

органы Минюста 
РФ – 142 641 

Реестр 
поставщиков 

социальных услуг 
– с 2014 года 

Министерство 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской 
области - 89 

Реестр 
исполнителей 
общественно 

полезных услуг –
с 2017 года 

Минюст России -
165



Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

вступил в силу 1 января 2015 г.



Социальное обслуживание на дому

В полустационарной форме

В стационарной форме

Тарифы экономически обоснованы

Тарифы утверждены

Включение в реестр поставщиков 
социальных услуг (в сфере 
социального обслуживания)

В соответствии с Законом об основах социального 
обслуживания поставщик социальных услуг — юридическое 
лицо независимо от его организационно-правовой формы и 
(или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание.



Виды социальных услуг (ФЗ-442)
1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

граждан в быту;
2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья путем организации ухода, содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в 
состоянии здоровья клиента;

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния для адаптации в социальной среде, в 
том числе телефон доверия;

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов;

8. срочные социальные услуги.



№ Наименование мероприятия
I. Проведение фокус-группы «Проблемы вхождения СО НКО на рынок 

социальных услуг»

Серия обучающих практико-ориентированных семинаров:
1. 442-ФЗ: требования к поставщику социальных услуг
2. Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании
3. Порядок предоставления социальных услуг на дому
4. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме
5. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме

6. Как стать поставщиком социальных услуг: практические шаги
II. Проведение выездной площадки в учреждение социального 

обслуживания «Система контроля качества: организационный 
компонент»

III. Проведение индивидуальных консультаций по вопросам вхождения 
СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг

IV. Проведение итоговой фокус-группы: «Готовность СО НКО войти в 
реестр поставщиков социальных услуг» 



http://umc38.ru http://nko-38.ru
facebook: Иркутский некоммерческий портал
e-mail: nkoirk@bk.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://umc38.ru/
http://nko-38.ru/

