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I. Введение 

 

Программа поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление социальных услуг населению  на 2016-2020 годы (далее 

– Программа) разработана во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской 

Федерации  Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года (далее - 

Послание).  

В Послании ставится задача обеспечить поэтапный доступ  

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

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. 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года в целях привлечения к оказанию услуг  

в социальной сфере негосударственных организаций предусмотрено 

обеспечение существенного увеличения объемов социальных услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями. Также ими определена последовательная поддержка 

расширения масштабов благотворительной деятельности  

и добровольчества, а также социального предпринимательства.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 296 утверждена государственная программа Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», в состав которой включена 

подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций». Целью 

подпрограммы является увеличение объема и повышение качества услуг в 
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социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения 

условий для эффективной деятельности и развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Положения об участии негосударственных некоммерческих 

организаций в предоставлении услуг в социальной сфере внесены в ряд 

таких федеральных законов, как от 28 декабря 2013 г. № 442 «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», и в ряд других документов. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2015 г. № 1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, включающий целевые показатели, 

характеризующие расширение доли негосударственных организаций на 

рынках социально значимых услуг, включая образование, медицинские 

услуги, услуги в сфере культуры и социального обслуживания. 

Для запуска механизмов расширения доступа  социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, необходима реализация 

конкретных мер, которые должны обеспечить как расширение спроса  

со стороны государства на услуги социально ориентированных 

некоммерческих организаций, так и содействие созданию  

и масштабированию деятельности этих организаций.   

 

II. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является расширение участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в реализации программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для 

обеспечения последовательного повышения качества, доступности и 
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вариативности услуг населению, предоставляемых в социальной сфере. 

Основными задачами Программы являются: 

создание условий для упрощения доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

населению услуг в социальной сфере; 

повышение потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предоставлении населению услуг  

в социальной сфере; 

координация деятельности органов власти и местного 

самоуправления по обеспечению доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 

Для решения основных задач Программы будет реализован комплекс 

мер по совершенствованию законодательства, развитию нормативной 

правовой базы, методическому сопровождению, анализу  

и распространению лучших практик, реализация которых ориентирована 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

во всех отраслях социальной сферы, включая:  

меры федерального уровня, предусматривающие изменения  

в федеральном законодательстве, правоприменительной практике, 

управленческих решениях федеральных органов исполнительной власти, 

разработку рекомендаций и методических материалов для субъектов 

Российской Федерации, содействие организации соответствующих 

программ дополнительного образования федерального уровня;  

меры регионального уровня, предусматривающие изменения  

в нормативном правовом регулировании вопросов, относящихся  

к компетенции государственных органов власти субъектов Российской 

Федерации, развитие на региональном уровне механизмов 

правоприменения в данной сфере, реализации лучших практик на 

региональном уровне управления, реализацию программ  дополнительного 

образования регионального уровня; 
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меры муниципального уровня, предусматривающие 

совершенствование нормативного правового регулирования вопросов, 

относящихся к компетенции органов местного самоуправления, 

реализации лучших практик на муниципальном уровне управления  

и в местных сообществах. 

Кроме того, в Программу включены отдельные меры по расширению 

участия социально ориентированных некоммерческих организаций  

в предоставлении населению услуг в приоритетных отраслях социальной 

сферы, включая образование, здравоохранение, социальное обслуживание, 

культуру и массовый спорт.  

Программа будет выполняться в условиях тесной координации 

действий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Общественной палаты Российской Федерации, 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации, 

заинтересованных общественных объединений и некоммерческих 

организаций. 

 

III. Мероприятия Программы 

 

1. Обеспечение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к реализации социальных услуг за счет 

бюджетных средств. 

В целях обеспечения доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к реализации социальных услуг за счет 

бюджетных средств в Программе предусмотрены меры по развитию 

нормативно-правовой базы, которые выравнивают положение социально 

ориентированных некоммерческих организаций относительно других 

участников рынка услуг в социальной сфере, предоставляемых за счет 
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бюджетных средств,  а также по введению налоговых льгот и других 

преференций, способствующих их доступу на данный рынок.  

На первом этапе, в 2016-2017 годах, расширение доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к реализации социальных 

услуг за счет бюджетных средств будет осуществляться через расширение 

практики использования существующих механизмов бюджетного 

финансирования социальных услуг, таких как закупки для 

государственных и муниципальных нужд, предоставление субсидий  

на конкурсной основе в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, реализация механизмов целевых потребительских 

субсидий (ваучеров или целевых сертификатов).  

В отличие от механизма государственного (муниципального) 

задания, используемого для финансирования деятельности исключительно 

государственных и муниципальных учреждений, указанные механизмы 

позволяют финансировать оказание социальных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

При этом в федеральное законодательство будут внесены изменения, 

устанавливающие обязательные минимальные значения участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках работ и услуг, 

осуществляемых отдельными видами юридических лиц в соответствии  

с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, по аналогии  

с установленной в данном Федеральном законе нормой для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

На втором этапе реализации программы, в 2018-2020 годах, 

дополнительный импульс расширению практики доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к реализации социальных 

услуг за счет бюджетных средств планируется придать через запуск 

механизма государственного (муниципального) заказа на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, который 

должен быть урегулирован в рамках отдельного федерального закона. 
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В целях сокращения барьеров для вхождения на рынок социальных 

услуг социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность одновременно по нескольким 

направлениям, будет обеспечено установление возможности применения 

налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций в 

отношении юридических лиц, совокупный объем доходов которых от 

предоставления социальных, медицинских и образовательных услуг 

составляет не менее 90 % от общего объема их доходов.  

Для облегчения доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к заемным средствам Программой 

предусмотрено законодательное закрепление в качестве инструментов 

поддержки их деятельности предоставление гарантий и субсидирование 

процентных ставок, в том числе с участием институтов развития.  

В целях расширения практики привлечения внебюджетных средств 

для финансирования услуг в социальной сфере планируется введение 

льготы по налогу на прибыль юридических лиц, осуществляющих 

пожертвования социально ориентированным некоммерческим 

организациям или в целевой капитал социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в размере указанных пожертвований, но не 

превышающем величину сокращения расходов указанной организации на 

рекламу в отчетном году, по сравнению с объемом расходов на рекламу 

этой организации в предшествующем году.  

Указанная мера обеспечит перераспределение части расходов 

бизнеса, направляемых в настоящее время на имиджевую рекламу, на цели 

поддержки   социально ориентированным некоммерческим организациям, 

оказывающим услуги населению. 

Также будет обеспечено внесение изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, разрешающих ведение деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в индивидуальных жилых  
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домах с учетом практики предоставления такой возможности 

индивидуальным предпринимателям.  

 

2. Повышение потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Задача расширения предложения услуг в социальной сфере, 

предоставляемых негосударственными организациями, непосредственно 

связана с предусмотренными в Программе мерами по повышению 

потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, 

развитию их компетенций и повышению конкурентоспособности. 

В целях развития инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций предусматривается 

расширение поддержки ресурсных центров, добровольческих центров и 

центров инноваций в социальной сфере, оказывающих содействие 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

При этом в рамках конкурса программ развития деятельности 

студенческих объединений Минобрнауки России будет предоставлена 

приоритетная поддержка совместным проектам студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, связанным  

с предоставлением услуг в социальной сфере. 

Также, начиная с 2016 года, в рамках деятельности корпоративного 

университета Общественной палаты Российской Федерации будут 

реализованы программы дополнительного образования руководителей  

и специалистов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, в том числе в форме дистанционного образования. 

Кроме того, будет проведена широкая информационная кампания по 

поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сферах оказания социальных услуг, благотворительности и 

добровольчества.  
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В целях обеспечения комплексной поддержки добровольческой 

деятельности, являющейся одним из основных факторов развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере, будет обеспечена 

разработка и осуществление концепции развития добровольчества  

в социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации. 

Также предусматриваются обобщение лучшей практики и разработка 

на этой основе методических материалов по поддержке создания  

и деятельности негосударственных организаций по оказанию услуг  

в социальной сфере. 

 

3. Реализация отраслевых мер 

3.1. Социальная защита и социальное обслуживание. 

В целях расширения участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания будут обеспечены выявление и устранение барьеров  

в правоприменительной практики, в том числе в части их включения  

в реестр поставщиков социальных услуг. 

При этом будет обеспечено внедрение стационарозамещающих 

технологий в социальной сфере, как создающих большие возможности для 

оказания услуг негосударственными некоммерческими организациями по 

сравнению со стационарными и полустационарными услугами. 

В этих целях Программой предусмотрена разработка методических 

материалов для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федераций и органов местного самоуправления по обеспечению равного 

доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания в Российской Федерации», призванных обеспечить 

формирование необходимых условий для реализации широкого доступа 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 
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Особое внимание будет уделено распространению практики 

предоставления услуг социально ориентированными некоммерческими 

организациями.  

В этих целях в сфере социального обслуживания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации 

Программы будет осуществляться реализация следующих мер: 

проведение анализа принятых нормативных правовых актов  

и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для 

участия социально ориентированных некоммерческих организаций  

в предоставлении социальных услуг; 

проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере  

с целью определения наиболее востребованных услуг, учитывая в том 

числе и наличие очередности; 

определение услуг, которые востребованы у граждан, но которые в 

настоящее время не оказываются государственными (муниципальными) 

организациями, с целью передачи их на исполнение социально 

ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в 

рамках бюджетного законодательства Российской Федерации или на 

основе компенсации ранее понесенных затрат, в том числе в рамках 

механизмов целевых потребительских субсидий; 

определение перечня услуг стационарных организаций социального 

обслуживания граждан, которые могут быть замещены 

стационарозамещающими услугами с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций с последующей 

реализацией соответствующих решений; 

определение категорий граждан, предоставление социальных услуг 

которым можно передать социально  ориентированными некоммерческими 

организациями; 

проведение анализа установленной методики расчета тарифов  

на предоставление услуг социального обслуживания на предмет  
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их экономической обоснованности; 

проведение мониторинга деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляющих социальные услуги на 

территории субъекта Российской Федерации, с целью оценки их качества; 

разработка и утверждение стандартов социальных услуг;  

внедрение персонифицированного учета оказания социальных услуг; 

обеспечение контроля за качеством предоставляемых социальных 

услуг. 

Также программой предусмотрена разработка методических 

материалов по деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в области содействия занятости инвалидов, а также иных 

отдельных категорий граждан. 

3.2. Образование и культура.  

В сфере образования будут обеспечено расширение практики 

предоставления социальных услуг социально ориентированными 

некоммерческими организациями в сфере дошкольного и общего 

образования, при этом наибольшая динамика будет достигнута в 

расширении масштабов оказания ими услуг в сфере дополнительного 

образования детей, в том числе с учетом реализации мер по модернизации 

сферы дополнительного образования детей в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

а также  аналогичных региональных программ.  

В этих целях будут обеспечены разработка модельной методики  

по вопросам финансирования дополнительного образования детей  

в субъектах Российской Федерации и внесение необходимых изменений  

в федеральное законодательство.  

Также в рамках реализации Программы будут разработаны 

методические материалы: 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги дошкольного, общего  
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и дополнительного образования детей, услуги по уходу и присмотру  

в образовательных организациях, услуги по организации отдыха  

и оздоровления детей, услуги по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках дошкольного, общего  

и профессионального образования, по организации предоставления 

финансирования услуги по присмотру и уходу за детьми; 

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей и осуществляющих отдельные полномочия органов 

опеки и попечительства, в том числе по выявлению детей, нуждающихся в 

установлении опеки и попечительства, подготовке граждан, желающих 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в 

установленных законом формах, в сфере семейного устройства детей. 

Кроме того, будет обеспечено участие социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма», реализации региональных программ развития культуры, 

включая услуги по популяризации объектов культурного наследия, 

организации библиотечного обслуживания населения, организации 

музейных экспозиций, развитию местного традиционного народного 

художественного творчества, организации фестивалей, услуг  

по  содействию участия лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в творческой деятельности в сфере культуры, развитию национальных 

культур народов России. 

3.3 Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт. 

Программа предусматривает разработку мер по обеспечению 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций  

к предоставлению услуг в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» по основному мероприятию 

«Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C», а также региональных 
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программ развития здравоохранения, физической культуры и массового 

спорта. 

Планируются обобщение лучшей практики и разработка 

методических материалов по поддержке создания и деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 

услуги в сфере 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, услуг  

по реабилитации лиц с заболеваниями, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, услуги паллиативной помощи, пропаганде 

донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении 

детей с нарушениями развития, а также информационных материалов по 

поддержке деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере 

физической культуры и массового спорта. 

 

IV. Механизм реализации Программы 

 

Координатором Программы выступает Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Координатор осуществляют следующие функции: 

организует взаимодействие исполнителей и участников Программы  

в ходе реализации мероприятий Программы; 

осуществляет контроль за реализацией исполнителями мероприятий 

Программы, а также за ходом подготовки и представления ими 

координатору Программы отчетов о реализации мероприятий Программы; 

проводит мониторинг качества и эффективности реализации 

Программы; 

привлекает к реализации мероприятий Программы социально 

ориентированные общественные объединения и некоммерческие 

организации; 
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разрабатывает совместно с исполнителями и участниками 

Программы методические материалы по разработке комплексных планов 

субъектов Российской Федерации по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 

использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

разрабатывает совместно с исполнителями и участниками 

Программы предложения по совершенствованию Программы. 

Межведомственная координация мер по реализации программы 

будет обеспечиваться Минэкономразвития России в рамках деятельности 

Координационного совета по государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Исполнителями Программы являются заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Исполнители Программы осуществляют следующие функции: 

реализуют мероприятия Программы в соответствии с целями и 

задачами Программы, установленными показателями реализации 

Программы, а также сроками реализации этих мероприятий; 

привлекают к реализации мероприятий Программы социально 

ориентированные некоммерческие организации, социально ответственный 

бизнес; 

представляют координатору Программы отчеты по реализации 

Программы, а также иную необходимую информацию о реализации 

Программы; 

разрабатывают совместно с координатором и участниками 

Программы предложения по совершенствованию Программы.  

Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся 
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исполнителями Программы, также разрабатывают в своей компетенции: 

комплексные планы по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, либо вносят 

соответствующие изменения в  утвержденные планы мероприятий 

(«дорожные карты») повышения эффективности и качества услуг в 

социальной сфере; 

методические материалы для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, в соответствии со 

сферами ведения. 

Для обеспечения прозрачности участия негосударственных 

организаций в оказании услуг в социальной сфере соответствующие 

вопросы будут рассматриваться на заседаниях общественных советов при 

федеральных органах исполнительной власти совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации, заинтересованными объединениями. 

Информация об обеспечении доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

будет представляться исполнителями Программы в Минэкономразвития 

России для  последующего доклада в Правительство Российской 

Федерации. 

Субъекты Российской Федерации в ходе реализации Программы 

реализуют мероприятия по поддержке доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

населению услуг в социальной сфере, финансовое обеспечение которых 

предусматривается за счет их собственных источников. 

В этих целях субъекты Российской Федерации в ходе реализации 
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Программы: 

разрабатывают и утверждают комплексные планы по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,   

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, при необходимости вносят соответствующие изменения 

в утвержденные планы мероприятий («дорожные карты») повышения 

эффективности и качества услуг в социальной сфере; 

обеспечивают реализацию механизмов координации деятельности  

по осуществлению программы заинтересованных органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных 

палат, заинтересованных организаций; 

обеспечивают внесение соответствующих мероприятий  

и показателей в государственные программы субъектов Российской 

Федерации в социальной сфере (социальной защиты, образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры), 

включая целевые значения доли бюджетных средств, направляемых 

социально ориентированным некоммерческим организациям, в размере  

до 10 или более процентов выделяемых средств по каждому направлению. 

В целях обеспечения необходимой поддержки развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской 

Федерации будет обеспечена реализация следующих мер: 

предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям и организациям, предоставляющим им благотворительные 

пожертвования, налоговых льгот; 

предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям имущественной поддержки в виде предоставления 

недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование; 
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обеспечение информационной поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой 

информации, а также посредством социальной рекламы; 

проведение с участием социально ориентированных некоммерческих 

организаций общественной экспертизы проектов законов субъектов 

Российской Федерации, а также проектов нормативных правовых актов 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

формирование с привлечением социально ориентированных 

некоммерческих организаций в качестве организации-оператора 

независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги; 

содействие органам местного самоуправления в разработке и 

реализации мер по поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территориях муниципальных 

образований; 

содействие развитию кадрового потенциала социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в том числе оказание им 

поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев; 

обеспечение информационной и консультационной поддержки 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  

в рамках деятельности специализированных ресурсных центров и центров 

инноваций в социальной сфере; 

осуществление анализа и оценки эффективности мер, направленных 

на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций  

в субъекте Российской Федерации, а также содействие указанной 

деятельности. 

В целях методического и информационного обеспечения 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 
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по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению гражданам услуг в социальной сфере будет 

сформирована система сбора и распространения лучшей практики 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

и механизмов их государственной поддержки в субъектах Российской 

Федерации. 

Вопросы взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями и привлечения социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказаниям услуг  

в социальной сфере планируется включить в программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки государственных  

и муниципальных гражданских служащих. 

Также Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти будет обеспечен 

мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации по реализации 

программы. На его основе будет обеспечено формирование рейтинга 

субъектов Российской Федерации по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг  

в социальной сфере, реализации механизмов поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и внедрению 

конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг 

в социальной сфере. 

Доклад о реализации субъектами Российской Федерации мер по 

обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

будет ежегодно представляться Президенту Российской Федерации. 

Программа не содержит мер, реализация которых возлагала бы на 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации дополнительные 

расходные обязательства. Также на реализацию мероприятий Программы 
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могут привлекаться внебюджетные средства. 

При этом расширение объемов услуг, предоставляемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями, будет 

обеспечиваться с учетом одновременного внедрения 

стационарозамещающих технологий, сочетающих повышение качества и 

доступности оказываемых услуг с оптимизацией затрат на их 

предоставление. 

 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Поэтапное увеличение доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, позволит обеспечить 

достижение следующих результатов:  

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. 

Достижение этих результатов будет обеспечено за счет реализации 

следующих приоритетов: 

развитие конкуренции в сфере предоставления услуг в социальной 

сфере; 

развитие и распространение лучшей практики в области 

предоставления населению услуг в социальной сфере, внедрение в 

практику инновационных социальных технологий, реализуемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 
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развитие эффективных механизмов поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, реализации 

образовательных программ, методик и технологий работы по 

предоставлению населению социальных услуг; 

развитие добровольчества в социальной сфере, поддержка 

благотворительной деятельности физических и юридических лиц, 

реализации принципов корпоративной социальной ответственности; 

реализация информационных кампаний, включая обеспечение 

эффективного использования механизмов социальной рекламы.  



 

 

Приложение №1 

к Программе поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2016-2020 годы 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации Программы поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2016-2020 годы 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственный 

федеральный  

орган  

исполнительной 

власти 

Доля средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, выделяемых социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в общем объеме 

средств указанных бюджетов, выделяемых на 

предоставление услуг в соответствующей сфере:  

       

социального обслуживания и социального 

сопровождения 

  

% база 3 5 7 10 Минтруд России 

субъекты  

Российской 

Федерации 

дополнительного образования детей1 % - база 2 3 5 Минобрнауки 

России 

заинтересован-

ные  
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федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

субъектов  

Российской  

Федерации 

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 детей2 

%  база * * * * Минздрав  

России, 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых 

реализованы программы повышения квалификации 

сотрудников региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, связанных 

с реализацией программ доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению 

% база 50 70 80 90 Минэкономраз-

вития России 

субъекты 

Российской 

Федерации 
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Доля субъектов Российской Федерации, в которых 

обеспечивается деятельность одной или более 

специализированных организаций, оказывающих 

информационно-консультационную поддержку 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих предоставление услуг в 

социальной сфере (ресурсных центров, 

добровольческих центров, центров инноваций в 

социальной сфере) 

% база 45 65 75 85 Минэкономраз-

вития России 

субъекты  

Российской  

Федерации 

Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших 

реализацию нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

имущественной поддержки в виде предоставления 

недвижимого имущества в аренду на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование на 

конкурсной основе 

% база 50 70 80 90 Минэкономраз-

вития России 

субъекты  

Российской  

Федерации 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых  

реализуются муниципальные программы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих  

организациях, принятые более чем в 50 % городских 

округов и муниципальных районов 

% база 30 60 70 80 Минэкономразвит

ия России 

субъекты  

Российской  

Федерации 
1 Показатели установлены с учетом запланированного внесения изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в 

части организации предоставления дополнительного образования детей в частных организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (пункт 27 Плана мероприятий по реализации Программы поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению). 
2 Значения показателей будут уточнены по результатам анализа практики предоставления социально ориентированных некоммерческим 

организациями услуг в сфере здравоохранения 

_______________ 
  



24 

 

 

Приложение №2 

к Программе поэтапного доступа социально  

ориентированных некоммерческих организаций,  

осуществляющих деятельность в социальной сфере,   

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2016-2020 годы 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Программы поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих  

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в целях обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих  

организаций к реализации социальных услуг за счет бюджетных средств  

1 Разработка проекта федерального закона «О государственном 

(муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере» 

федеральный 
закон 

 

ноябрь              
2016 г. 

 

Минфин России 

Минэкономразвития  

России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

Минздрав России  
 



25 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

2 Внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации  

в связи с принятием Федерального закона «О государственном 

(муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере».  

федеральный 
закон 

июнь 

2017 г. 
Минфин России 

Минэкономразвития  

России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

Минздрав России  

3 Совершенствование базовых (отраслевых) перечней государственных 

(муниципальных)  услуг и работ в целях приведения их в соответствие  

с законодательством Российской Федерации  

отчет в 

Правительство  

Российской  

Федерации 

июль  

2016 г. 
Минфин России 

Минэкономразвития  

России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минздрав России  

Минкультуры России 

Минспорт России 

 

4 Оказание методологической и информационной поддержки органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по обеспечению реализации Федерального 

закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в том 

числе в части обеспечения возможности оказания услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

отчет в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь  

2017 г. 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

5 Формирование механизма обеспечения преимущества при проведении 

закупок товаров, работ, услуг у социально ориентированных 

некоммерческих организаций (внесение изменений в Федеральный закон  

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в части введения нормы, устанавливающей  

минимальные значения участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в закупке, осуществляемой отдельными 

заказчиками по аналогии с нормой, определенной в пункте 8 статьи 3 

указанного  

закона для субъектов малого и среднего предпринимательства) 

 

федеральный 

закон 

 

 

декабрь 

2016 г. 

 

 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

6 Установление возможности применения налоговой ставки 0 процентов 

по налогу на прибыль организаций в отношении юридических лиц, 

совокупный объем доходов которых от предоставления социальных, 

медицинских и образовательных услуг составляет не менее 90 % от 

общего объема их доходов 

 

федеральный 

закон 

сентябрь   

2016 г. 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

7 Установление особого порядка получения сумм возврата налога 

некоммерческой организации при получении социального налогового 

вычета физическим лицом, перечислившим пожертвования в пользу этой 

некоммерческой организации 

 

федеральный 

закон 

июнь 

2016 г. 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

8 Введение льготы по налогу на прибыль юридических лиц, 

осуществляющих пожертвования социально ориентированным 

некоммерческим организациям или в целевой капитал социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в размере указанных 

пожертвований, но не превышающем величину сокращения расходов 

указанной организации на рекламу в отчетном году, по сравнению с 

объемом расходов на рекламу этой организации в предшествующем году 

федеральный 

закон 

 

сентябрь 

2016 г. 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

 

9 Формирование механизмов поддержки заемного финансирования 

социально ориентированных некоммерческих организаций с 

использованием опыта предоставления льготного финансирования 

федеральный 

закон, 

 

сентябрь 

2016 г. 

 

Минэкономразвития России 

Минфин России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

организациям малого и среднего предпринимательства (предоставление 

гарантий, субсидирование процентных ставок),  в том числе с участием 

институтов развития 

ведомственные 

нормативные 

правовые акты 

 

 

март 

2017 г. 

 

март 

2017 г. 

 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

 

Минэкономразвития России 

с участием  

институтов развития 

 

10 Проработка вопроса о внесении изменений в Федеральный закон  

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающих 

применение для социально ориентированных некоммерческих 

организаций механизмов поддержки, оказываемых АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

 

доклад в 

Правительство 

Российской  

Федерации 

 

октябрь 

2016 г. 

 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

11 Внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

разрешающих ведение деятельности в индивидуальных жилых домах 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

 

федеральный 

закон 

сентябрь 

2016 г. 

 

Минэкономразвития России 

заинтересованные  

федеральные органы  

исполнительной власти 

 

2. Повышение потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций 

12 Подготовка предложений по содержанию программ дополнительного 

образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций  по программам Корпоративного 

университета Общественной палаты Российской Федерации 

предложения в 

Общественную 

палату 

Российской 

Федерации 

июнь  

2016 г. 

Минэкономразвития России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

13 Разработка предложений методических материалов по формированию и 

поддержке в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях ресурсных центров поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих 

центров и центров инноваций в социальной сфере 

методические 

материалы 

сентябрь  

2016 г. 

 

Минэкономразвития России 

Общественная палата 

Российской Федерации 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации 

 

14 Разработка  и утверждение концепции развития добровольчества в 

социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации 

распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

июнь  

2017 г. 

Минэкономразвития России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минтруд России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

заинтересованные  

федеральные органы  

исполнительной власти 

АНО «Агентство  

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

при участии заинтересо-

ванных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

15 Приоритетная поддержка совместных проектов студенческих 

объединений образовательных организаций высшего образования и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с 

предоставлением услуг в социальной сфере, в рамках конкурса программ 

развития деятельности студенческих объединений 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

июнь  

2016 г. 

 

Минобрнауки  России 

Минэкономразвития России 

16 Проведение информационной кампании по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в оказании социальных услуг, 

благотворительности и добровольчества 

отчет в  

Правительство  

Российской  

Федерации 

февраль 

2017 г. 

Минэкономразвития России 

Общественная палата  

Российской Федерации 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

организации 

3. Отраслевые меры 

3.1. Социальная защита и социальное обслуживание 

17 Разработка методических материалов для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федераций и органов местного 

самоуправления по обеспечению реализации Федерального закона  

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», основанных на обобщении лучших 

практик, по формированию и ведению реестра поставщиков социальных 

услуг, по порядку разработки  индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, по разработке перечней и стандартов 

социальных услуг, внедрения стационарозамещающих технологий и 

реструктуризации сети учреждений социальной сферы 

методические 

материалы 

 

 

октябрь 

2016 г. 

 

Минтруд России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

18 Обеспечение возможности предоставления социальных услуг их 

получателям в сочетании форм социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и в стационарной формах (с учетом положений  

статьи 19, пункта1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации») 

нормативный 

правовой акт 

октябрь 

2016 г. 

 

Минтруд России 

Минэкономразвития России 

consultantplus://offline/ref=343E0BBE461771D8D78FF72D12416AD75C02515AA55AF08635DDC120C7D228B0AE7AFBD1850C69C8X4B5Q
consultantplus://offline/ref=343E0BBE461771D8D78FF72D12416AD75C025653AF5CF08635DDC120C7D228B0AE7AFBD1850C69C9X4BCQ
consultantplus://offline/ref=343E0BBE461771D8D78FF72D12416AD75C025753AE59F08635DDC120C7D228B0AE7AFBD1850C69C8X4B5Q
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

19 Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», а также соответствующих региональных программ 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2016 г. 

Минэкономразвития России 

заинтересованные 

федеральные органы  

исполнительной власти 

20 Обобщение лучшей практики и разработка методических материалов по 

поддержке создания и деятельности негосударственных организаций,  

оказывающих услуги в области социальной защиты и социального 

обслуживания граждан 

методические 

материалы 

ноябрь 

2016 г. 

 

далее 

ежегодно 

Минтруд России 

Минэкономразвития России 

заинтересованные  

федеральные органы  

исполнительной власти и 

организации 

Фонд поддержки детей в 

трудной жизненной  

ситуации 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

21 Разработка методических материалов по деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в области содействия 

занятости инвалидов, а также иных отдельных категорий граждан 

методические 

материалы 

ноябрь 

2016 г. 

 

далее 

ежегодно 

Минтруд России 

Минэкономразвития России 

заинтересованные 

федеральные органы  

исполнительной власти и 

организации 

22 Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для 

участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг 

доклад в  

Минтруд России 

и 

Минэкономразв

ития  

России 

 

июнь 

2016 г 

органы исполнительной  

власти субъектов  

Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

23 Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной  

защиты и социального обслуживания и принятие решений, 

направленных на совершение сферы, включая: 

определение наиболее востребованных услуг, учитывая в том числе и 

наличие очередности; 

определение услуг, востребованных у граждан, но в настоящее время не 

оказываемых государственными (муниципальными) организациями, для 

передачи их на исполнение социально ориентированным 

некоммерческим организациям на конкурсной основе в рамках 

бюджетного законодательства Российской Федерации или на основе 

компенсации ранее понесенных затрат, в том числе в рамках механизмов 

целевых  

потребительских субсидий; 

определение перечня услуг стационарных организаций социального 

обслуживания граждан, которые могут быть замещены 

стационарозамещающими услугами с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

определение категорий граждан, предоставление социальных услуг 

которым можно передать социально ориентированными 

некоммерческими организациями; 

проведение анализа установленной методики расчета тарифов на 

предоставление услуг социального обслуживания на предмет их 

экономической обоснованности; 

обеспечение контроля за качеством услуг, предоставляемых в 

социальной сфере негосударственными организациями 

доклад в  

Минтруд России 

и 

Минэкономразв-

ития  

России 

октябрь  

2016 г. 

органы исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

3.2. Образование и культура 

24 Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к реализации мер по развитию научно-образовательной и 

творческой среды в образовательных организациях, развитию 

эффективной системы дополнительного образования детей в рамках 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, а также содействие доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к реализации 

соответствующих региональных программ 

 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2016 г. 

Минобрнауки  России 

Минэкономразвития России 

25 Методическое обеспечение деятельности субъектов Российской 

Федерации по вопросам финансирования дополнительного образования 

детей  

 

методические 

материалы 

 

декабрь  

2016 г. 

Минобрнауки России, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

26 Внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части организации предоставления 

дополнительного образования детей в федеральных государственных 

образовательных организациях и частных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы для детей 

федеральный 

закон 

декабрь  

2016 г. 

Минобрнауки  России 

27 Обобщение лучшей практики и разработка методических материалов по 

поддержке создания и деятельности негосударственных организаций в 

следующих сферах: 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей и 

осуществляющих отдельные полномочия органов опеки и  

попечительства, в том числе по выявлению детей, нуждающихся в 

установлении опеки и попечительства, подготовке граждан, желающих 

принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в 

установленных законом формах; 

методические 

материалы 

 

апрель 

2017 г. 

Минобрнауки России 

Минэкономразвития России 

Фонд поддержки детей в 

трудной жизненной 

ситуации 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

заинтересованные 

федеральные органы  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми; 

предоставление услуг в сфере дошкольного, общего образования, 

дополнительного образования детей, услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках дошкольного, общего и 

профессионального образования 

исполнительной власти и 

организации 

28 Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», 

реализации региональных программ развития культуры  

 

доклад в  

Правительство 

Российской  

Федерации 

июнь 

2016 г 

Минкультуры России 

Минэкономразвития России 

3.3. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт 

29 Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в рамках реализации региональных 

программ развития здравоохранения в сфере профилактики ВИЧ, 

вирусных гепатитов B и C 

информационное 

письмо в 

субъекты  

Российской  

Федерации 

апрель 

2016 г. 

Минздрав России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

30 Обобщение лучшей практики и разработка методических материалов по 

поддержке создания и деятельности негосударственных организаций,  

оказывающих услуги в сфере 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 с нарушениями 

развития 

 

методические 

материалы 

декабрь 

2016 г. 

Минздрав России 

заинтересованные  

федеральные органы  

исполнительной власти и 

организации 

31 Установление целевых значений показателя доступа доли средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых социально 

ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме 

распоряжение 

Правительства 

Российской  

декабрь 

2016 г. 

Минздрав России 

Минэкономразвития России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в 

сфере охраны здоровья граждан 

Федерации 

32 Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» по 

основному мероприятию «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и 

C», реализации региональных программ развития здравоохранения 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

декабрь 

2016 г. 

Минздрав России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

33 Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих  

организаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в 

области развития физической культуры и массового спорта 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Май 2017 г. Минспорт России 

Минэкономразвития России 

34 Обобщение лучшей практики и разработка информационных материалов 

по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций,  

оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта 

информационные 

материалы 

декабрь 

2016 г. 

Минспорт России 

заинтересованные 

федеральные органы  

исполнительной власти и 

организации 

4. Координация деятельности органов власти по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций  

к предоставлению услуг в социальной сфере 

35 Внесение изменений в положение о Координационном совете  

по государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в части наделения его функциями по 

обеспечению координации деятельности по реализации мероприятий 

Программы поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным  

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016-2020 годы 

 

приказ 

Минэкономразв

ития России 

май  

2016 г. 

Минэкономразвития России 

36 Разработка отраслевых планов мер по реализации Программы, 

детализированных по мероприятиям и ключевым событиям 

ведомственные 

нормативные 

акты  

июнь 

2016 г. 

Минтруд России 

Минобрнауки России 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 
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Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

Минспорт России  

(в соответствии с 

компетенцией) 

при участии 

Минэкономразвития России 

37 Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в 

оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов 

при федеральных органах исполнительной власти совместно с 

Общественной палатой Российской Федерации, заинтересованными 

объединениями 

доклад в 

Минэкономраз-

вития России 

 

декабрь 

2016 г.,  

далее 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Минтруд России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минспорт России 

при участии Общественной 

палаты Российской  

Федерации, 

заинтересованных 

объединений 

предпринимателей и 

организаций 

38 Подготовка методических материалов по разработке комплексных 

планов субъектов Российской Федерации по обеспечению поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных форм поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

методические 

материалы 

май 

2016 г. 

Минэкономразвития России 

Минтруд России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

Минфин России 

39 Утверждение комплексных планов субъектов Российской Федерации по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению 

акты субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправления 

июнь 

2016 г. 

 

органы государственной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

органы местного  

самоуправления 

40 Создание механизмов координации  деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

решения 

субъектов 

июнь 

2016 г. 

органы  исполнительной 

власти субъектов  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, 

общественных палат, социально ориентированных некоммерческих 

организаций  и других заинтересованных организаций по расширению 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

Российской  

Федерации 

Российской Федерации 

41 Включение в государственные программы субъектов Российской 

Федерации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению 

акты субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправления 

июль 

2016 г. 

 

органы исполнительной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

42 Формирование системы мониторинга реализации мер по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 

2016 г. 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минтруд России 

Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

43 Формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по 

реализации механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг 

в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

нормативный 

правовой акт  

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минтруд России 

Минобрнауки России 

Минздрав России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

Общественная палата  

Российской Федерации 



37 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Агентство 

стратегических инициатив 

по продвижению новых 

проектов» 

44 Отчет о реализации субъектами Российской Федерации мер по 

обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

доклад 

Президенту 

Российской 

Федерации 

 

ежегодно, 

начиная с 

2017 г. 

Минэкономразвития России 

45 Формирование системы сбора и распространения лучшей практики  

реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере, механизмов их государственной поддержки в субъектах 

Российской Федерации и внедрения конкурентных способов оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

 

доклад в 

Правительство 

Российской  

Федерации 

октябрь 

2016 г. 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минспорт России 

при участии 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

заинтересованных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской  

Федерации 

Общественная палата  

Российской Федерации 

46 Подготовка предложений по совершенствованию системы 

статистического наблюдения деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

доклад в 

Правительство 

Российской  

Федерации 

май  

2016 г. 

 

 

 

 

 

Минэкономразвития России 

Росстат 

заинтересованные  

федеральные органы  

исполнительной власти 

Общественная палата  

Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа 

Срок 

утверждения 

(внесения в  

Государствен

ную Думу  

Российской 

Федерации) 

Ответственные  

исполнители 

47 Подготовка предложений о включении вопроса взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими организациями  и 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций 

к оказаниям услуг в социальной сфере в программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки государственных и 

муниципальных гражданских служащих  

методические  

материалы 

ноябрь  

2016 г. 

Минэкономразвития России 

Минтруд России 

Минздрав России 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

Минспорт России 

при участии 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

заинтересованных органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской  

Федерации 

Общественная палата  

Российской Федерации 

заинтересованные 

организации 

 

 


