
Взаимодействие органов власти                  
с социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

Привлечение СОНКО к предоставлению бюджетных 

услуг в социальной сфере
в том числе 

поддержка СОНКО на региональном и муниципальном уровне



Направления взаимодействия органов власти с СОНКО

Поддержка 
гражданских 
инициатив 

Привлечение     
СОНКО  к 

предоставлению  
бюджетных услуг 

в образовании

в здравоохранении

в социальном 
обслуживании 

в культуре

в физкультуре 

Участие СОНКО                                 
в государственном               
и муниципальном         

управлении  

В стратегическом 
планировании.

В принятии  решения 

В общественном контроле  

В независимой  оценке 
качества услуг 

…



Привлечение СОНКО  к оказанию бюджетных услуг в 

социальной сфере: история задачи

15.01.2004 Правительством РФ опубликованы 

Принципы реструктуризации бюджетного сектора в 

Российской Федерации

где в качестве направления реформирования бюджетной сферы 

было определено 

- расширение возможности по привлечению организаций 

различных организационно-правовых форм к 

предоставлению государственных (муниципальных) 

услуг, оплачиваемых за счет бюджетных средств.

Зачем привлекать??? 



Отношение «УСЛУГИ-ПОСТАВЩИКИ» в социальной сфере 

(образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание,..)

И при этом все рынки дефицитные!!!

ВОПРОС: зачем привлекать 

организации различных 

организационно-правовых                     

форм  к предоставлению 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

оплачиваемых за счет 

бюджетных средств?

ОТВЕТ: для обеспечения 

1) доступности услуг за 

счёт прихода 

дополнительных 

поставщиков; 

2) снижения стоимости и 

повышения  качества 

услуг, что можно 

сделать только путём 

развития конкуренции.



Пример

Привлечение новых поставщиков для оказания услуг 

дошкольного образования в Хабаровском крае

Ресурсный Центр                                    
для владельцев и руководителей 

частных детских садов

интернет-ресурс
www.biznessad.ru

http://www.biznessad.ru/


Результаты системного подхода к привлечению  индивидуального                                            
предпринимательства к оказанию услуг дошкольного образования

В Хабаровском крае 

Количество мест для дошкольного 
образования у индивидуальных 
предпринимателей в крае 

2010 г. – 525 мест                                          

2015 г. - более 4000 мест (рост в 8 раз)

Экономический эффект:

Строительство 1-го нового места в   
муниципальном  детским саду -1,4 млн. руб. 

1,4 млн.руб. х 4000 мест = 5 600 млн.руб.

Создание  места у ИП при всех мерах 
господдержки – 42 000 руб.  

0,042 млн.руб. х 4000 мест = 168 млн.руб

Экономия краевого бюджета 

5600 млн. руб.-168 млн.руб = 5 432млн.руб.

Проект                                          
«Развитие 

индивидуального 
предпринимательства в 

сфере дошкольного 
образования» 

22.11.2012 одобрен 
Наблюдательным 
советом Агентства 

стратегических 
инициатив (АСИ) под 
председательством 
Президента РФ  В.В. 

Путина



Привлечение негосударственных 

организаций (в том числе СОНКО)                     

к оказанию бюджетных услуг в 

социальной сфере: 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

1)  Стандарт развития конкуренции в субъектах 

федерации (утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 05.09.2015 N 1738-р) 

2) 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 годы,  (утверждён  

Заместителем Председателя Правительства 

РФ Голодец О.Ю. от 23.05.2016 г.№ 3468п-

П44)
3) План мероприятий 

("дорожная карта")

"Поддержка доступа 

негосударственных 

организаций к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере" 

(утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от 

08.06.2016 N 1144-р)  

-рынок услуг в сфере образования, в т.ч. услуги 

 дошкольного, общего и  дополнительного образования детей, 

 организация  оздоровления и детского отдыха, 

 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

дошкольного, общего и  профессионального образования,

 психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,;

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

 семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и 

осуществляющих отдельные полномочия органов опеки и попечительства, 

в т..ч. по выявлению  детей, нуждающихся в установлении опеки и  

попечительства;

 подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей в установленных законом формах;  

-рынок медицинских услуг, в т.ч. охраны здоровья граждан, в том 

числе в части УСЛУГ 

 по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, 

 по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, 

 услуги по реабилитации лиц с социально-значимыми заболеваниями, 

 услуги паллиативной помощи,

 пропаганде донорства крови и ее компонентов,

 профилактике отказов при рождении детей,

 профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С;

-рынок услуг в сфере культуры, 

-рынок услуг социального обслуживания населения (реализация 

442-ФЗ),

-рынок услуг физкультуры и спорта.

ПРИОРИТЕТНЫЕ РЫНКИ и УСЛУГИ  



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ "*" 
Утвержден постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 №1096

"*" При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг, являющихся государственными
(муниципальными) услугами, применяется их детализация, соответствующая содержанию таких услуг, включенных в
базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ (Таких услуг более 100!!!)

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 трудоустройства и в решении 
вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого 
возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы:

-оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, 
трудоустройство несовершеннолетних граждан "*";

-содействие трудоустройству граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы "*";

…
19. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 

-спортивная подготовка по спорту глухих "*";
-спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями "*";

…



Обеспечение доступа негосударственных организаций                        
к предоставлению услуг в социальной отрасли:                                    

СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОТЧЁТНОСТЬ ПО ЗАДАЧЕ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей, используемых для 

расчета рейтинга субъектов РФ…

(Распоряжение Правительства  РФ

от 19 июня 2017 г. № 1284-р)

I. Реализация механизмов 

поддержки СОНКО и 

социального 

предпринимательства. 

II. Обеспечение доступа 

негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере. 

III. Внедрение конкурентных 

способов оказания 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере. 



Привлечение негосударственных организаций                           

(в том числе СОНКО и социальных предпринимателей)  

к предоставлению бюджетных услуг в социальной сфере

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ?  



Обязательный минимум действий органов власти                                                
для привлечения негосударственных организаций  на рынок любой бюджетной услуги.

Задача 1.Внутренняя задача в 
органах власти 

1.1.Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ                        
на рынок 

Определить содержание услуги  
(что надо делать при оказании 

услуги?)

Определить подушевой норматив
(сколько бюджет готов платить за 

оказание услуги?)

Определить потребность в услуге 
(сколько и где надо оказать услуг за 

бюджетный счёт?)

Определить механизм доступа 
негосударственных организаций                

к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 
(сертификат), субсидия, компенсация, 

возмещение,..), приемлемый для 
негосударственных организаций.

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для  поставщиков

«Вычистить»  рынок от 
административных барьеров

Подготовить конкурсную 
документацию для государственного   

заказа

Разработать систему  поддержки и 
развития  поставщиков  

(информационная,  
образовательная, консультационная,  

финансовая, имущественная, 
правовая…) 

Подготовить государственных 
(муниципальных) служащих, 

которые будут работать с 
поставщиками

Задача 2. Работа с СОНКО и 
субъектам МСП

Если органы   

власти не решили 

задачу 1,                            

то звать СОНКО и 

субъекты МСП                   

на рынки 

бюджетных услуг 

нельзя!                      

Это опасно для 

всех!



Основные проблемы:

1) многие государственные услуги  не имеют нормативного определения их 

содержания; 

2) многие государственных услуг, содержание которых имеет нормативное 

определение, по которому невозможно понять, что надо делать.

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок

Коррупциогенные факторы:

– отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения …  

определенных действий либо одного из элементов такого порядка;

– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, двусмысленных 

терминов и категорий оценочного характера.

Определить содержание услуги  (что надо делать при оказании услуги?)



Примеры государственных услуг, содержание которых                                         

не имеет нормативного определения 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОНКО и СП: 

– психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;

– подготовка граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей в установленных законом формах;

– информированию граждан о факторах риска развития заболеваний; 

– мотивация граждан к ведению здорового образа жизни,
– …

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ:

– оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной 

реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан "*";

– …

– спортивная подготовка по спорту глухих "*";

– спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями "*";

– …



Федеральное законодательство:

• Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня  

( 273-ФЗ «Об образовании)

• Ресоциализация лиц, отбывших уголовное наказание в местах лишения свободы,   представляет 

собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, правового характера, …                            

(182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»)

• …

Региональное законодательство (на примере Хабаровского края) 
• Формирование позитивных интересов  (в том числе в сфере досуга) предусматривает создание 

условий для проведения конкурсов, экскурсий, клубов по интересам.

• Психологическая помощь(включая экстренную) - беседы, общение, выслушивание, подбадривание, 

мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса получателя.

• …

Примеры государственных услуг, содержание которых                                         

имеет нормативное определение,                                                 

но по нему невозможно понять, что надо делать  



ГИПОТЕЗА:  поскольку государственные (муниципальные) услуги оказываются 

сегодня подведомственными органам власти учреждениями, то их содержание 

должно быть описано в государственных (муниципальных) заданиях

Правительства РФ от 26 июня 2015 г. N 640 "О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

?

?? ?





Постановление Правительства РФ от 7 мая 2017 г. № 541 (ред. от 21.04.2018)

“Об общих требованиях к НПА, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий НКО, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями”

8. Типовая форма соглашения в случае предоставления субсидии в целях финансового 

обеспечения (возмещения затрат) оказания ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ !!! содержит:

а) наименование общественно полезной услуги;

б) категорию потребителей общественно полезной услуги (физические лица);

в) содержание общественно полезной услуги и условия (формы) ее оказания;

г) показатели, характеризующие объем и качество или объем оказания общественно полезной 

услуги;

д) допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, характеризующих 

объем оказания общественно полезной услуги;

….



Ресоциализация лиц, отбывших наказания в местах 
лишения свободы  - комплекс мер 

социально-экономического               
характера 

Услуги по 
проживанию

Организация 
питания

Снабжение 
одеждой                  

Организация  трудовой 
деятельности

педагогического характера правового характера

ПРИМЕР  решения проблемы содержания услуг



Социальная услуга - психологическая помощь(включая экстренную)

Хабаровский край Московская область

Содержание услуги

- беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, мотивация 

к активности, 

психологическая 

поддержка жизненного 

тонуса получателя.

• выявление проблем;

• определение объема и видов предполагаемой помощи в условиях 

организации социального обслуживания …;

• социально - психологическая помощь клиенту в раскрытии и 

мобилизации внутренних ресурсов, решение и профилактика ….

• выявление психологических проблем, стоящих перед клиентом …;

• разъяснение клиенту сути проблем и определение возможных путей …;

• определение реакции клиента на имеющиеся проблемы и уровня 

мотивации к их преодолению;

• разработка для клиента рекомендаций по решению стоящих перед ним 

психологических проблем;

• заполнение индивидуальной программы (плана, карты) реабилитации

ПРИМЕР  решения проблемы содержания услуг



Лучшая российская практика
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения  

2. Содержание услуги

Краткое описание

Специалист, …осуществляет:

Установление отношений

сотрудничества с членами

семьи

Проведение углубленной

диагностики семьи и

выявление причин

нарушений прав

…



Основные проблемы: 

1) Как в условиях отсутствия ответа на вопрос «Что надо 
делать при оказании услуги?»  рассчитать подушевой
финансовый норматив?

2) Что включать в подушевой финансовый норматив?

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок

Определить подушевой норматив                                                                   

(сколько бюджет готов платить за оказание услуги?)



Подушевой норматив финансирования

Кемеровская область Хабаровский край Московская область

6,90                                  
(шесть руб.90 коп.)

202, 57 руб. 3 818 руб.

Социальная услуга - покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка

на дом продуктов питания, лекарственных препаратов,..

Подушевой норматив финансирования

Кемеровская область Хабаровский край

6 (шесть) руб. 168, 81 руб. 

Социальная услуга - организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия).

Последствия проблем  



По материалам Министерства культуры Ставропольского края 



По материалам Министерства культуры Ставропольского края 



Основные проблемы: 

1) Заказчик в лице органов власти имеют информацию об 
потребностях в услугах (об объёмах рынка), но не 
открывают её

2) Органы власти не имеют информации о потребностях в 
услугах

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок

Определить потребность в услуге                                       
(сколько и где надо оказать услуг за бюджетный счёт?)



Хабаровский край 

Всего детей дошкольного возраста на 01.01.2011 - 106 613 человек

Получают услуги ДО: посещают  
детские сады мун. и   немун. (наличие 

мест в д/с) 55 364 , в т.ч.

В возрасте от             
0 до 1 года 

37

В возрасте от              
1 до 3 лет 

11217

В возрасте от               
3 до 5 лет 

20740

В возрасте от               
5 до 7 лет 

23380

Не получают услуги ДО:  
стоят в очереди

10 853, в т.ч.

В возрасте от              
0 до 1 года 

3100

В возрасте от            
1 до 3 лет

5648

В возрасте от               
3 до 5 лет 

1928

В возрасте от              
5 до 7 лет 

177

Не получают услуги ДО:                              
не посещают д/с и не стоят                  

в очереди: 40 396, в т.ч.: 

В возрасте от              
0 до 1 года 

13588

В возрасте от                
1 до 3 лет 

14584

В возрасте от               
3 до 5 лет 

8756

В возрасте от              
5 до 7 лет 

3458

Потребности в услугах дошкольного образования  

Для привлечения 
СОНКО и социальных 
предпринимателей                    

на рынок услуг 
дошкольного 

образования такую 
информацию надо 
иметь по каждому 
муниципальному 

образованию                           
и обеспечить 

свободный доступ                      
к ней!!!



П Е Р Е Ч Е Н Ь показателей, 

используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации…
(Распоряжение Правительства  РФ от 19 июня 2017 г. № 1284-р)

10. Удельный вес численности детей частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности 

детей дошкольных образовательных организаций

Удельный вес численности 

детей частных дошкольных 

образовательных организаций                                    

в общей численности детей 

дошкольного возраста

УКАЗ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204

3. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы 

в сфере демографического развития исходить из того, что в 2024 году необходимо 

обеспечить:

б) решение следующих задач:

создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, 

включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет;



Приказ Минтруда России от 24.11.2014 г. №934н

«Об утверждении методических рекомендаций по расчету 
потребностей субъектов Российской Федерации  

в развитии сети организаций социального обслуживания»

Потребности в услугах в социальном обслуживании населении 

НОРМАТИВНЫЙ СПОСОБ РАСЧЁТА ОБЪЁМА РЫНКА



Состояние сети организаций социального  обслуживания  для семьи и детей 
Хабаровского края

Наименование организации социального 

обслуживания
Единица измерения Норматив План*

факт 

(% от плана)

Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

Дом-интернат (пансионат)                        для 

детей
мест на 10 тысяч детей 30 мест 797

60

(7,53%)

Детский психоневрологический интернат мест на 10 тысяч жителей 30 мест 4020
1060 

(26,37%)

Дом-интернат для детей-инвалидов мест на 10 тысяч детей 20 мест 531
155 

(29,18%)

Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание

Социально-реабилитационный центр, в т. ч. 

для несовершеннолетних

центров на 5 - 10 тысяч 

детей
1 центр 35

3

(8,47%)

Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей

центров на 10 тысяч 

детей
1 центр 27

0

(0%)

Реабилитационный центр, в т. ч. для детей и 

подростков с ограниченными возможностями

центров на 1 тысячу 

детей и подростков с ОВ
1 центр н/д 2

Кризисный центр помощи женщинам
центров на 50 тысяч 

населения
1 центр 27

1

(3,7%)

Социальный приют
приютов на 10 тысяч 

детей
1 приют 27 0(0%)



Основные проблемы – устанавливаются механизмы доступа 

негосударственных организаций к бюджетным средствам 

1) противоречащие законодательству о защите конкуренции; 

2) неприемлемые для негосударственных организаций.

Задача 1.1. Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ на рынок

Определить механизм доступа негосударственных 

организаций к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление услуги (госзаказ, ваучер, (сертификат), 

субсидия, компенсация, возмещение,..),                                              

приемлемый для негосударственных организаций.



Проблемы федерального уровня    

Статья 41.

1.. …Медицинская помощь оказывается в 

государственных и муниципальных учреждениях  

бесплатно за счёт средств соответствующих бюджетов, 

страховых взносов, других поступлений.

Статья 43.

…

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях 

и на предприятиях.



Федеральный закон от 29.12.2012  №273                                                          

«Об образовании в Российской Федерации» 

Финансирование общего образования                                     
(дошкольного и школьного)   

Из бюджета 
субъекта 

федерации      
затраты на 

1) оплату труда, 

2) приобретение 
учебников и 

учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек;  

Из бюджета 
муниципального 

образования 
затраты на 

3) содержание 
зданий,

4) оплата 
коммунальных 

услуг. 

Из  каких бюджетов финансируются  
затраты на  

-приобретение услуг связи; 

-приобретение транспортных услуг; 

-оплата труда … работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 

оказании государственной 
(муниципальной) услуги;

-повышение квалификации 
педагогических работников ???

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. n 1040

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»



Федеральный закон от 29.12.2012  №273                                                          

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере 

образования

…

5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных

общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов

Российской Федерации, рассчитываются с учетом нормативов,

определяемых органами государственной власти субъектов Российской

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего

Федерального закона.

А где статья про субсидию на ту часть подушевого норматива, 

которая финансируется из местных бюджетов???  



Федеральный закон от 29.12.2012  №273                                                          

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 8. 

К  полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится

«организация предоставления дополнительного образования детей                     

в государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации»,

Статья 9. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования относится 

«организация предоставления дополнительного образования детей                        

в муниципальных образовательных организациях». 



Ограничение конкуренции Правительством Российской Федерации
(создание преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам)

Распоряжение Правительство РФ от 09.11.2016 №2369-р



Механизмы привлечения негосударственных организаций  к бюджетным 
средствам, …. (региональная практика)

Ульяновская область,

Ханты-Мансийский 
автономный округ, и др.

1. Установлены подушевые

нормативы 

финансирования каждой 

социальной услуги.

2. Размер компенсации 

определяется …, согласно 

утвержденным нормативам на 

социальные услуги. 

Хабаровский край 

1.Установлены подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг.

2.Компенсируются ФАКТИЧЕСКИЕ расходы по 

статьям:

1) оплата труда;

2) оплата услуг связи;

3) оплата коммунальных услуг;

4) оплата работ, услуг по содержанию имущества;

5) увеличение стоимости материальных запасов, связанных с 

оказанием социальных услуг, …

6) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей ….в связи с оказанием социальных 

услуг 

Контрольно-счётная палата края требует 

отчитываться по  8 (восьми) расходным статьям 



Обязательный минимум действий органов власти                                                
для привлечения негосударственных организаций  на рынок любой бюджетной услуги.

Задача 1.Внутренняя задача в 
органах власти 

1.1.Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ                        
на рынок 

Определить содержание услуги  
(что надо делать при оказании 

услуги?)

Определить подушевой норматив
(сколько бюджет готов платить за 

оказание услуги?)

Определить потребность в услуге 
(сколько и где надо оказать услуг за 

бюджетный счёт?)

Определить механизм доступа 
негосударственных организаций                

к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 
(сертификат), субсидия, компенсация, 

возмещение,..), приемлемый для 
негосударственных организаций.

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для  поставщиков

«Вычистить»  рынок от 
административных барьеров

Подготовить конкурсную 
документацию для государственного   

заказа

Разработать систему  поддержки и 
развития  поставщиков  

(информационная,  
образовательная, консультационная,  

финансовая, имущественная, 
правовая…) 

Подготовить государственных 
(муниципальных) служащих, 

которые будут работать с 
поставщиками

Задача 2. Работа с СОНКО и 
субъектам МСП

Если органы   

власти не решили 

задачу 1,                            

то звать СОНКО и 

субъекты МСП                   

на рынки 

бюджетных услуг 

нельзя!                      

Это опасно для 

всех!



Разработать систему  поддержки и развития  поставщиков  

(финансовая, имущественная, информационная,  

образовательная, консультационная, правовая…) 

 7-ФЗ и 209-ФЗ  

 Программа самозанятости населения 

 Стандарт по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата

 Стандарт развития конкуренции

 Комплекс Голодец

 …. 



Правовые основы поддержки СОНКО (7-ФЗ)

Статья 31.1. Поддержка СОНКО органами государственной власти и органами местного 

самоуправления

3. Оказание поддержки СОНКО осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также 

поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев СОНКО;

2) предоставление СОНКО 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 СОНКО , …;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим СОНКО материальную поддержку, льгот 

по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

4. Субъекты РФ и муниципальные образования наряду с установленными пунктом 3 настоящей 

статьи формами поддержки вправе оказывать поддержку СОНКО в иных формах за счет 

бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.



Статья 17. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

• субсидий, на:  – компенсацию части процентных выплат по банковским кредитам,

– компенсацию части лизинговых платежей,

– компенсацию части затрат на обучение СМПС своих работников 
на образовательных курсах,

– компенсацию части арендных платежей,

–ДРУГИЕ

• бюджетных инвестиций,

• государственных и муниципальных гарантий по обязательствам 

Предоставление субъектам МСП и организациям, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

consultantplus://offline/ref=00CB3A3B9391E864AF53930463A599F99348DB7B2795C967F8BABFF96532A581EB4ADACE1601p0s6X
consultantplus://offline/ref=FDF464FB1045232E5A263EA3DEBF61CF1C95034816C7BE1EB93FA6377E4484BA2587707853F5qDs1X
consultantplus://offline/ref=FDF464FB1045232E5A263EA3DEBF61CF1C95034816C7BE1EB93FA6377E4484BA258770785FF0qDs7X


Программа «Содействия самозанятости»

Предоставляет 

• средства на обучение безработного, желающего начать своё 

дело, 

• компенсирует затраты на регистрацию, 

• выплачивает единовременное пособие на открытие 

собственного дела в размере годового пособия по 

безработице.



Имущественная  поддержка негосударственных 
организаций 

7-ФЗ, Статья 31.1.

6. Оказание имущественной поддержки СОНКО осуществляется органами 

государственной власти и органами МСУ путем передачи во владение и (или) в 

пользование таким НКО государственного или муниципального имущества.

ВОПРОС: какого имущества?

Статья 18. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства (209-ФЗ)

…передача во владение и (или) в пользование государственного или муниципального 
имущества, в т.ч. 

• земельных участков, 
• зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
• оборудования, машин, механизмов, установок, 
• транспортных средств, 
• инвентаря, инструментов, 

на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 



Статья 19. Информационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства (209-ФЗ)

7-ФЗ, ст. 31.1. 

12. Оказание информационной 

поддержки СОНКО 

осуществляется органами 

государственной власти и 

органами МСУ путем создания 

федеральных, региональных 

и муниципальных 

информационных систем и 

информационно-

телекоммуникационных сетей 

и обеспечения их 

функционирования в целях 

реализации государственной 

политики в области поддержки 

СОНКО

2. Информационные системы …создаются в целях

обеспечения … информацией:

1) о реализации государственных программ …

2) о количестве субъектов МСП и об их классификации по

ОКВЭД;

3) о числе замещенных рабочих мест …

4) об обороте товаров (работ, услуг), производимых МСП

…

5) о финансово-экономическом состоянии МСП;

6) об организациях, образующих инфраструктуру

поддержки МСП…

7) о государственном и муниципальном имуществе МСП…

8) об объявленных конкурсах на оказание финансовой

поддержки …

9) иной необходимой для развития МСП информацией

(экономической, правовой, статистической, производственно-

технологической информацией, информацией в области

маркетинга), …



Как проводить маркетинговые 

исследования рынков без использования 

бюджетных средств?  

С помощью старшеклассники, которые изучают курс  

«Основы самозанятости»   и  студентов, которые 

изучают предметы 

• «Социология, 

• Государственное и муниципальное управление»,

• «Маркетинг» и др.   



Привлечение негосударственных организаций,                               

в том числе СОНКО и социальных предпринимателей  к 

предоставлению бюджетных услуг в социальной сфере

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ОРГАНЫ ВЛАСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ?  



СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОТЧЁТНОСТЬ ПО ЗАДАЧЕ 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

показателей, используемых для 

расчета рейтинга субъектов РФ…

(Распоряжение Правительства  РФ

от 19 июня 2017 г. № 1284-р)

I. Реализация механизмов 

поддержки СОНКО и 

социального 

предпринимательства. 

II. Обеспечение доступа 

негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере. 

III. Внедрение конкурентных 

способов оказания 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере. 



Обязательный минимум действий органов власти                                                
для привлечения негосударственных организаций  на рынок любой бюджетной услуги.

Задача 1.Внутренняя задача в 
органах власти 

1.1.Вывести БЮДЖЕТНУЮ УСЛУГУ                        
на рынок 

Определить содержание услуги  
(что надо делать при оказании 

услуги?)

Определить подушевой норматив
(сколько бюджет готов платить за 

оказание услуги?)

Определить потребность в услуге 
(сколько и где надо оказать услуг за 

бюджетный счёт?)

Определить механизм доступа 
негосударственных организаций                

к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление 

услуги (госзаказ, ваучер, 
(сертификат), субсидия, компенсация, 

возмещение,..), приемлемый для 
негосударственных организаций.

1.2.Создать БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ для  поставщиков

«Вычистить»  рынок от 
административных барьеров

Подготовить конкурсную 
документацию для государственного   

заказа

Разработать систему  поддержки и 
развития  поставщиков  

(информационная,  
образовательная, консультационная,  

финансовая, имущественная, 
правовая…) 

Подготовить государственных 
(муниципальных) служащих, 

которые будут работать с 
поставщиками

Задача 2. Работа с СОНКО и 
субъектам МСП

Если органы   

власти не решили 

задачу 1,                            

то звать СОНКО и 

субъекты МСП                   

на рынки 

бюджетных услуг 

нельзя!                      

Это опасно для 

всех!



Общественная палата Российской Федерации

Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства – Рыбальченко С.И.

Межрегиональная общественная организация                                                     

“Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций»

28 мая 2018                                                                              г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1

с 10.00 до 15.00                                                                                      Общественная палата РФ

Проектный семинар

«СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ» 
(в рамках проекта «Ранний старт»,                                                                                                               

реализуемого при поддержке Президентского гранта) 

Ведущие семинара:
– Петрова Марина Юрьевна, председатель ДВАДО, руководитель проекта, 
– Поличка Нина Петровна, директор Дальневосточного научного центра местного самоуправления,                                
доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук.

Участие в семинаре бесплатное. Командировочные расходы - за счёт направляющей стороны. 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 25 мая по эл. почте mpetrova1@mail.ru

mailto:mpetrova1@mail.ru


ПОЛИЧКА  НИНА ПЕТРОВНА 

Директор  Дальневосточного научного  центра местного самоуправления, 

Член Общественной палаты Союзного государства,

член  Научно-консультативного совета Общественной  палаты 

Российской федерации,

доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук

680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120 

тел/факс: (4212) 21-44-98, моб. +7 914 193 38 92
Е-mail:  npolichka@mail.ru , Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru


