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 _________________________________________________________________  

 

 

Для того чтобы принять участие в оказании социальных услуг в социаль-
ной сфере с помощью финансирования, получаемого из бюджета, СОНКО ре-
комендуется соблюдать следующий алгоритм действий:  

‒ изучить основные понятия, которые предстоит использовать в буду-
щей деятельности;  

‒ познакомиться с нормативно-правовыми документами федерального 
и регионального значения, которые регламентируют участие СОНКО в ока-
зании социальных услуг в социальной сфере с помощью финансирования, 
получаемого из бюджета;  

‒ посетить организации, расположенные на территории Белгородской 
области и которые оказывают консультативную и организационную помощь 
СОНКО;  

‒ проанализировать перечень социальных услуг, которые СОНКО сможет 
оказывать населению и соотнести данный перечень с уставом СОНКО и попы-
таться объективно оценить свои возможности;  

‒ включиться в официальный реестр СОНКО. 
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1. Основные понятия 
 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «О предостав-
лении поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям» (от 23 августа 2011 г. № 713; с изменениями на 25 мая 2016 г.) обозначе-
но, что Министерство экономического развития Российской Федерации 
будет реализовать мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе предусмотрено проведение науч-
но-исследовательских работ по проблемам деятельности и развития соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, включая мониторинг 
и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей их 
деятельности. 

В Послании Президента Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. 
предложено ввести систему поддержки некоммерческих организаций.  

Во-первых, будет запущена специальная программа президентских 
грантов для поддержки НКО, работающих в малых городах и селах. 

Во-вторых, для НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные 
партнеры государства, будет установлен правовой статус «некоммерческая 
организация – исполнитель общественно-полезных услуг», предоставлен ряд 
льгот и преференций.  

И, наконец, будет поэтапно направлено некоммерческим организациям 
до 10 % средств региональных и муниципальных социальных программ, что-
бы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финанси-
руются за счет бюджетов.  

В Распоряжении Правительства Российской Федерации «План меро-
приятий (Дорожная карта) «Поддержка доступа негосударственных органи-
заций к предоставлению услуг в социальной сфере» в числе прочих опреде-
лены задачи: увеличение доли негосударственных организаций 
(коммерческих и некоммерческих) при оказании услуг в социальной сфере; 
развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций и организаций социального предпринимательства; развитие ме-
ханизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере. 

В Белгородской области разработана и в течение нескольких лет реали-
зуется нормативно-правовая база поддержки НКО: долгосрочная целевая 
программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Белгородской области» на 2011–2013 годы» (постановление Прави-
тельства Белгородской области от 24 октября 2011 г. № 389-пп); Государ-
ственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан 
в Белгородской области на 2014–2020 годы», подпрограмма «Повышение 
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эффективности государственной поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций» (постановление Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 г. № 523-пп); Положение о порядке предоставле-
ния субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» 
(распоряжение Правительства Белгородской области от 10 февраля 2014 г. № 
53-рп, с изм. от 2 ноября 2015 г. № 556-рп). Ежегодно проводится региональ-
ный конкурс для предоставления субсидий НКО Белгородской области. Де-
партамент экономического развития области участвует в конкурсе Минэко-
номразвития России на предоставление субъектам РФ на условиях 
софинансирования из средств федерального бюджета бюджету Белгородской 
области. 

Некоммерческая организация - это организация, не имеющая извле-
чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распреде-
ляющая полученную прибыль между участниками. 

Социально ориентированная некоммерческая организация - это 
некоммерческая организация, созданная в предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся поли-
тическими партиями) и осуществляющая деятельность, направленную на ре-
шение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». Закон направлен на развитие системы социального об-
служивания граждан в Российской Федерации, повышение его уровня, каче-
ства и эффективности. 

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. 
Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом 
пожеланий получателя. О предоставлении социальных услуг гражданин (его 
законный представитель) может обращаться непосредственно сам или по его 
просьбе иные граждане, государственные органы, органы местного само-
управления, общественные объединения непосредственно к поставщику со-
циальных услуг с письменным, либо электронным заявлением о предостав-
лении социального обслуживания. 

Установлены обстоятельства, при наличии которых граждане призна-
ются нуждающимися в социальном обслуживании. К числу таких обстоя-
тельств относятся, в частности, полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболева-
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ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье инвалида 
или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нужда-
ющихся в постоянном постороннем уходе; наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудно-
сти в социальной адаптации; отсутствие возможности обеспечения ухода (в 
том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие 
попечения над ними; наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с ли-
цами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, наличие насилия в семье; отсутствие определенного места жи-
тельства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и за-
вершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; отсутствие работы и средств к существованию. 
Иные обстоятельства, наличие которых может быть признано ухудшающим 
или способным ухудшить условия жизнедеятельности граждан, устанавли-
ваются нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получа-
телям необходимых им социальных услуг, исходя из потребности граждани-
на в социальных услугах.  

Социальные услуги предоставляются на основании договора, заключа-
емого между поставщиком социальных услуг и гражданином либо его закон-
ным представителем, на основании индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг в суточный срок с даты представления 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг поставщику 
социальных услуг. Поставщики обязаны предоставлять социальные услуги в 
соответствии с индивидуальной программой и условиями договора, а также 
порядком предоставления социальной услуги.  

Формы социального обслуживания: 
1. На дому. 
2. В полустационарной форме – предоставляются их получателям орга-

низацией социального обслуживания в определенное время суток. 
3. В стационарной форме – предоставляются их получателям при по-

стоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой), 
пятидневном (в неделю) или круглосуточном проживании в организации. 

Законом определяются условия предоставления социальных услуг на 
бесплатной и платной основе, а также категории граждан, которым социаль-
ные услуги предоставляются бесплатно и за плату на дому, в полустационар-
ных и стационарных условиях. 
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Законом предусмотрено социальное сопровождение граждан при 
предоставлении социальных услуг, предполагающее содействие в предо-
ставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, основываю-
щееся на межведомственном взаимодействии организаций, оказывающих 
такую помощь. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются 
в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

 
2. Социально-ориентированная некоммерческая организация 
 
Кто такие поставщики социальных услуг. 
Понятие «поставщик социальных услуг» – это новое понятие в феде-

ральном законодательстве, введенное Федеральным законом от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации». Поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от 
его организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие социальное обслуживание. 

Социальное обслуживание граждан – деятельность по предоставле-
нию социальных услуг гражданам. 

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального об-
служивания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизне-
деятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности. 

С 1 января 2015 года официально на федеральном уровне в качестве 
субъектов, предоставляющих социальные услуги и осуществляющих соци-
альное обслуживание, помимо традиционных субъектов, попадают новые 
субъекты, это негосударственные (коммерческие и некоммерческие) органи-
зации социального обслуживания, в т. ч. социально ориентированные неком-
мерческие осуществляющих социальное обслуживание организации, а также 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслужи-
вание. 

Базовые услуги социальной защиты, оказываемые в рамках реализа-
ции регламентированных государственных (муниципальных) функций. 

Отметим основные признаки таких услуг: 
1. Оказываются, как правило, посредством реализации социальных 

программ (ФЦП, РЦП, национальные проекты и т. д.). 
2. Оказываются исключительно за счет бюджетных средств. 
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3. Оказываются только законодательно установленным незащищенным 
категориям граждан. 

4. Преимущественно оказываются государственными (муниципальны-
ми) учреждениями. 

5. Оказываются на основе использования категориального подхода. 
6. Перечень данного вида услуг нормативно регламентирован и являет-

ся закрытым. 
Дополнительные услуги социальной защиты – это услуги, предостав-

ляемые вне реализации базовых государственных (муниципальных) функ-
ций. К признакам таких услуг можно отнести: 

1. Список таких услуг не ограничен. 
2. При формировании и оказании услуг используется индивидуализи-

рованный подход. 
3. Могут быть оказаны как за счет средств бюджета, так и за счет част-

ных средств. 
4. Могут быть бесплатными, частично оплачиваемыми или платными. 
 
3. Основные виды деятельности некоммерческих организаций,  

оказывающих (способных оказывать) услуги социальной защиты: 
 
1. Выполнение государственного (муниципального) заказа. Данный вид 

предполагает выполнение государственных (муниципальных) функций по 
оказанию услуг социальной защиты путем бюджетного субсидирования че-
рез систему государственного (муниципального) заказа; 

2.Фандрайзинг (аккумулирование и расходование частных средств). 
Данный вид деятельности предполагает функционирование НКО как субъек-
та привлечения и расходования частных средств без финансового вознаграж-
дения (исключительно на цели, связанные с оказанием услуг социальной за-
щиты); 

3.Социальное предпринимательство. Данный вид предполагает ве-
дение НКО экономической деятельности с участием социально незащи-
щенных категорий граждан и в интересах потребителей услуг социальной 
защиты, доходы от которой направляются исключительно на социальные 
цели; 

4.Социальное инвестирование. Данный вид предполагает участие в со-
циальных проектах с ожиданием как социального, так и экономического эф-
фекта путем инвестирования средств жертвователей через управляющую 
компанию, эндаумент-фонды и т. д. 
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С 2010 г. в российском законодательстве появилось новое понятие 
«социально ориентированные некоммерческие организации» (СОН-
КО). Такие организации осуществляют деятельность, «которая направле-
на на решение социальных проблем и развитие гражданского общества». 
СОНКО представляются перспективным участником сферы услуг соци-
альной защиты при условии соблюдения следующих ограничений, позво-
ляющих максимально снизить риск снижения качества и доступности 
услуг: цели деятельности имеют исключительно социальную направлен-
ность; наличие необходимых ресурсов для реализации процесса оказания 
услуг социальной защиты; обязательное нахождение в государственном 
(муниципальном) реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

В соответствии с законодательством социально ориентированные орга-
низации могут рассчитывать на государственную (муниципальную) под-
держку, осуществляемую в различных формах. 

Государственная поддержка СОНКО сферы услуг социальной за-
щиты может наиболее эффективно осуществляться в рамках специально 
созданной системы. Причем такая система должна быть создана в каждом 
субъекте РФ. 

Система государственной поддержки СОНКО состоит из следующих 
подсистем: 

Субъекты – органы государственной власти и общество; 
Объект – активно действующие СОНКО в решении проблем сферы 

услуг социальной защиты; 
Концептуальная основа, обосновывающая роль СОНКО в сфере 

услуг социальной защиты и целенаправленные усилия государства и обще-
ства с целью популяризации идеи привлечения негосударственного сектора в 
рассматриваемую сферу; 

Основные направления государственной поддержки СОНКО в сфере 
услуг социальной защиты; 

Меры государственной поддержки СОНКО в сфере услуг социаль-
ной защиты (финансовые, экономические, имущественные, информаци-
онные и т. д.); 

Инфраструктура государственной поддержки СОНКО, т. е. специали-
зированные организации, способствующие развитию сети НКО в сфере услуг 
социальной защиты; 

Ресурсное обеспечение государственной поддержки СОНКО; 
Подсистема контроля, мониторинга и оценки процесса государствен-

ной поддержки сферы услуг социальной защиты. 
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Понятие «социально ориентированные некоммерческие организа-
ции» введено Федеральным законом от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций». Непосредственно данные изменения коснулись 4-х федераль-
ных законов: «О некоммерческих организациях», «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и «О защите конкуренции». Учитывая, что одной из основ-
ных задач Минюста России является осуществление деятельности в сфере 
государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе 
общественных объединений, политических партий, религиозных органи-
заций, более подробнее остановимся именно на тех изменениях феде-
рального законодательства, которые коснулись непосредственно ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития фи-
зической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематери-
альных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан 
и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической 
помощи, а также в иных целях, направленных на достижение обществен-
ных благ.  

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации наряду с другими включена разработка и реализация региональ-
ных и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологи-
ческих, культурных и других особенностей.  

К полномочиям органов местного самоуправления относится создание 
условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, в том числе разработка и реализация муниципальных программ 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с уче-
том местных социально-экономических, экологических, культурных и других 
особенностей и т.д.  

Согласно установленному порядку федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местные администрации, оказывающие поддержку социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, формируют и ведут 
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федеральные, государственные и муниципальные реестры социально ори-
ентированных некоммерческих организаций – получателей такой под-
держки.  

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят 
Государственной Думой 23 декабря 2013 года, Одобрен Советом Федерации 
25 декабря 2013 года. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., за 
исключением положений, для которых статьей 48 установлены иные сроки 
вступления их в силу. 

Статья 1. 
В пункте 9 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февра-

ля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 3 
марта 1995 года № 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2004, № 27, ст. 2711; 
№ 35, ст. 3607; 2008, № 29, ст. 3418, 3420; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 49, 
ст. 7042; 2012, № 53, ст. 7648) слова «21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить сло-
вами «5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Настоящий Федеральный закон устанавливает: 
1. Правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации. 
2. Полномочия федеральных органов государственной власти и полно-

мочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере социального обслуживания граждан. 

3. Права и обязанности получателей социальных услуг. 
4. Права и обязанности поставщиков социальных услуг. 
Действие настоящего Федерального закона распространяется на граж-

дан Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации, беженцев 
(далее – граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от 
их организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан. 
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4. Готовность к условиям рыночной конкуренции 
 
Заявляют о готовности работать в рыночных реалиях примерно поло-

вина НКО-участниц исследования, в большей мере это характерно для орга-
низаций, имеющих опыт оказания платных услуг. Интересно, что наиболее 
комфортным конкурентом респонденты считают другие некоммерческие ор-
ганизации. Почти две трети НКО сообщают, что ради выхода на рынок соци-
альных услуг или укрепления позиций на нем могли бы сменить свои страте-
гические приоритеты. 

Успех НКО на рынке, по мнению представителей третьего сектора, 
будет зависеть в первую очередь от того, насколько государство готово 
создавать для этого благоприятные условия. НКО рассчитывают, что вла-
сти будут задавать «правила игры» – обеспечат законодательное и адми-
нистративное содействие процессу разгосударствления социальной сфе-
ры, предоставят НКО равный доступ к государственному и 
муниципальному заказу, будут проводить честные конкурсы. При этом 
НКО осознают, что и от них самих многое зависит, им предстоит обеспе-
чить качество «продукта» и эффективное продвижение организации в ро-
ли поставщика социальных услуг. 

Помешать им выйти на рынок социальных услуг, как отмечают НКО, 
могут в том числе кадровые проблемы, нехватка помещений и вообще ма-
териально обеспечения, а также инертность органов власти и эмоциональ-
ные перегрузки персонала НКО. У некоторых организаций опасения вызы-
вает необходимость адаптации уставных документов к новым видам 
деятельности. 

Преимущества НКО в качестве субъекта социальных услуг. 
НКО, по мнению респондентов, обеспечат персонализированный под-

ход, расширится спектр предоставляемых социальных услуг, будет ниже их 
себестоимость, будет меньше бюрократических процедур.  

74 % опрошенных представителей НКО в той или иной степени увере-
ны, что некоммерческие организации оказывают социальные услуги более 
качественно, чем государственные или муниципальные учреждения, 62 % 
более качественно, чем коммерческие. 
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5. Поставщики социальных услуг, их права и возможности в связи с 
новыми требованиями законодательства 

 
Механизмы бюджетного финансирования социальных услуг. 
На текущий момент законодательство предусматривает следующие 

возможности финансирования предоставления услуг социального обслужи-
вания государственными и негосударственными поставщиками: 

1. Сметное финансирование государственных казенных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание. 

2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным государ-
ственным организациям, осуществляющим социальное обслуживание в рам-
ках выполнения государственного задания. 

3. Предоставление субсидий государственным и негосударствен-
ным организациям на выполнение проектной деятельности. 

4. Предоставление целевых потребительских субсидий, т.е. предо-
ставление сертификатов на оплату услуг социального обслуживания постав-
щику. 

5. Заключение государственных контрактов в рамках законодатель-
ства РФ о контрактной системе с государственными и негосударственными 
организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими 
услуги социального обслуживания для обеспечения государственных и му-
ниципальных. 

6. Предоставление компенсации расходов на предоставление соци-
альных услуг государственным и негосударственным поставщи-
кам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ. 

Новый подход в регулировании сферы социального обслуживания от-
крывает негосударственным поставщикам новые возможности и доступ к 
бюджетному финансированию, в то же время вводит механизмы контроля за 
качеством предоставления услуг, задает стандарты, которым надо соответ-
ствовать. 

Для государственных поставщиков изменения законодательства озна-
чают окончательный выход в рынок. Новые условия конкуренции влекут за 
собой ужесточение требований к качеству управления, эффективностью рас-
поряжения ресурсами, качеству услуг, квалификации персонала. С усилени-
ем конкуренции для традиционных государственных поставщиков социаль-
ных услуг удовлетворенность получателей услуг должна перейти в 
категорию приоритетных целей. 
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Правила и стандарты для поставщиков, получающих бюджетное 
финансирование. 

Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное финанси-
рования обязаны выполнять Порядки предоставления социальных услуг, ко-
торые утверждаются органами власти субъекта РФ. 

Порядок утверждается для каждого вида социальных услуг и включает: 
1. Стандарт социальной услуги. 
2. Правила предоставления социальной услуги бесплатно, либо за пла-

ту или частичную плату. 
3. Требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания. 
4. Перечень документов, необходимых для предоставления соци-

альной услуги, с указанием документов и информации, которые должен 
представить получатель социальной услуги, и документов, которые под-
лежат представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по 
собственной инициативе. 

5. Иные положения в зависимости от формы социального обслужива-
ния, видов социальных услуг. 

 
Что такое реестр поставщиков социальных услуг и обязательно ли 

в него входить? 
Основная цель создания Реестра – формирование единого официально-

го источника полной и достоверной информации о поставщиках социальных 
услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в реги-
оне. Реестр формируется в каждом субъекте Российской Федерации и должен 
сдержать следующую информацию: 

1. Наименование поставщика социальных услуг. 
2. Дата государственной регистрации. 
3. Организационно-правовая форма (для юридических лиц). 
4. Адрес, контактный телефон, адрес электронной почты. 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных 

услуг. 
6. Информация об имеющихся лицензиях (при необходимости). 
7. Сведения о формах социального обслуживания. 
8. Перечень предоставляемых социальных услуг по формам социально-

го обслуживания и видам социальных услуг. 
9. Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социаль-

ного обслуживания и видам социальных услуг. 
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10. Информация об общем количестве мест, предназначенных для 
предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе 
по формам социального обслуживания. 

11. Информация об условиях предоставления социальных услуг. 
12. Информация о результатах проведенных проверок. 
13. Информация об опыте работы поставщика социальных услуг за по-

следние пять лет. 
Включение в реестр поставщиков, это право, а не обязанность. Организа-

ции социального обслуживания включаются в реестр поставщиков социальных 
услуг на добровольной основе. Организации имеют право получать бюджетное 
финансирование и оказывать услуги социального обслуживания и без включе-
ния в реестр. Однако, некоторыми правами, льготами и возможностями для по-
лучения финансирования могут воспользоваться только организации, включен-
ные в реестр поставщиков социальных услуг. Так, без включения в реестр 
организация не сможет получать налоговые льготы, компенсации за социаль-
ные услуги, оказываемые гражданам в рамках индивидуальных программ. 

 
Кто и каким образом может войти в реестр поставщиков социаль-

ных услуг. 
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг осу-

ществляют органы государственной власти субъектов РФ в сфере социально-
го обслуживания. 

В каждом регионе должен быть утвержден свой Порядок формирова-
ния и ведения реестра поставщиков социальных услуг и обеспечена возмож-
ность для размещения реестра в сети Интернет в свободном доступе.  

Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически лю-
бая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
виды деятельности по социальному обслуживанию, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», а также регио-
нальным Перечнем социальных услуг. 

 
Какие документы Белгородской области, регламентирующие под-

держку НКО, нужно изучить. 
1. Программа «Социальная поддержка граждан в Белгородской области 

на 2014-2020 годы», подпрограмма «Повышение эффективности государ-
ственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»: постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 
2013 г. № 523-пп; 
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2. Положение о порядке предоставления субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям: распоряжение Правительства Бел-
городской области от 10 февраля 2014 г. № 53-рп, с изм. от 2 ноября 2015 г. 
№ 556-рп;  

3. Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рын-
ков и плана мероприятий ("Дорожной карты") по содействию развитию кон-
куренции в Белгородской области на 2015 ‒ 2017 годы: распоряжение губер-
натора Белгородской области от 9 марта 2016 г.  
N 125-р; 

4. Об утверждении «Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской обла-
сти»: постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 
2016 г. № 202-пп; 

5 Проект «Создание условий для развития некоммерческих организа-
ций на территории Белгородской области» (Идентификационный номер 
10080674). 

 
В какие организации Белгородской области, осуществляющие под-

держку НКО, рекомендуется обратиться за консультацией. 
1. Департамент экономического развития Белгородской области; 
2. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской обла-

сти; 
3. Управление социальной защиты населения Белгородской области, 

Отдел по работе с СО НКО и отдельными категориями граждан;  
4. Управление Министерства юстиции РФ по Белгородской области, 

Отдел по делам некоммерческих организаций; 
5. Некоммерческие организации, имеющие положительную репутацию 

и оказывающие консультативную помощь другим НКО 
 
Перечень видов деятельности, осуществление которых является 

основанием для включения в реестр поставщиков социальных услуг. 
1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятель-

ности получателей социальных услуг в быту. 
2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохра-

нение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 
оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, система-
тического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья. 
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3. Социально-психологические, предусматривающие оказание помо-
щи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 
для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона доверия. 

4. Социально-педагогические, направленные на профилактику откло-
нений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), ор-
ганизацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей. 

5. Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в тру-
доустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адапта-
цией. 

6. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получе-
нии юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов. 

8. Срочные социальные услуги. 
Требования к поставщикам социальных услуг, включенным в ре-

естр. 
С момента включения поставщика социальных услуг реестр на него 

возлагается ответственность за достоверность и актуальность информации, 
содержащейся в этом реестре. 

Поставщик социальных услуг может быть включен перечень рекомен-
дуемых для конкретного гражданина поставщиков, который является состав-
ной частью индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 
Индивидуальная программа также включает форму социального обслужива-
ния, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социаль-
ных услуг. Для гражданина программа имеет характер рекомендательный ха-
рактер, а для поставщика социальных услуг является обязательной для 
исполнения. 

Поставщик социальных услуг обязан предоставлять уполномоченному 
органу субъекта РФ информацию для формирования регистра получателей 
социальных услуг, а также выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством о социальном обслуживании. 

Требования к информационной открытости поставщиков соци-
альных услуг. 

Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный сайт, 
а также информационный стенд в местах предоставления услуг. Закон «Об 
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основах социального обслуживания в РФ» обязывает размещать на офици-
альном сайте и на информационных стендах информацию, перечень которой 
утвержден данным законом. 

Также поставщики обязаны по запросам получателей социальных услуг 
или их законных представителей предоставлять бесплатно в доступной фор-
ме информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных услуг, 
сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги и 
об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности по-
лучать их бесплатно. 

Права поставщиков социальных услуг. 
Поставщики социальных услуг имеют право: 
1. Запрашивать и получать информацию в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 
2. Отказать в предоставлении социальной услуги получателю социаль-

ных услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении соци-
альных услуг. 

3. Быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъек-
та РФ. 

4. Получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их 
в перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, которые указы-
ваются в индивидуальной программе предоставления социальных услуг. 

5. Предоставлять гражданам по их желанию дополнительные социаль-
ные услуги за плату. 

Обязанности поставщиков социальных услуг: 
1. Выполнять требования законодательства, регулирующего сферу со-

циального обслуживания. 
2. Предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, за-
ключенных с получателями социальных услуг. 

3. Предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социаль-
ных услуг или их законным представителям информацию об их правах и обя-
занностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 
социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно. 

4. Выполнять требования законодательства о защите персональных 
данных, а также соблюдать профессиональную тайну, обеспечивать конфи-
денциальность информации личного характера, ставшей известной при ока-
зании социальных услуг. 
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5. Предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ информацию 
для формирования регистра получателей социальных услуг. Регистр получа-
телей социальных услуг формируется в субъекте РФ на основании данных, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг. 

Поставщики социальных услуг, осуществляющие стационарное и 
полустационарное социальное обслуживание обязаны: 

1. Предоставлять срочные социальные услуги, в том числе неотложную 
помощь без составления индивидуальной программы и без заключения дого-
вора о предоставлении социальных услуг. 

2. Оказывать содействие в предоставлении медицинской, психологиче-
ской, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам. 

3. Оказывать содействие в прохождении медико-социальной эксперти-
зы. 

4. Предоставлять получателям социальных услуг возможность пользо-
ваться услугами связи, в т.ч. сети Интернет и услугами почтовой связи, при 
получении услуг в организациях социального обслуживания. 

5. Выделять супругам, проживающим в организации социального 
обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного прожи-
вания. 

6. Обеспечивать получателям социальных услуг возможность свобод-
ного посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 
представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужи-
телями, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее 
время. 

7. Обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 
социальных услуг. 

Поставщикам социальных услуг при оказании социальных услуг 
запрещено: 

1. Ограничивать права, свободы и законные интересы получателей со-
циальных услуг. 

2. Применять физическое или психологическое насилие в отношении 
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение 
с ними. 

3. Помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстрой-
ствами, в стационарные организации социального обслуживания, предназна-
ченные для детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и 
наоборот. 
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Как получить компенсацию за оказание социальных услуг по-
ставщику, не участвующему в выполнении государственного задания 
(заказа). 

Компенсация выплачивается поставщику социальных услуг за соци-
альные услуги, которые оказаны гражданину в рамках индивидуальной про-
граммы, на основании договора, при условии документального подтвержде-
ния поставщиком понесенных расходов. Порядок выплаты компенсации 
определяется нормативно правовым актом, который должен быть принят в 
субъекте РФ. 

Размер компенсации определяется согласно утвержденным тарифам на 
социальные услуги, рассчитанным на основании подушевых нормативов фи-
нансирования социальных услуг. 

Как рассчитываются подушевые нормативы финансирования. 
Подушевые нормативы финансирования устанавливаются в расчете на 

одного получателя. Нормативны утверждаются для социальных услуг, кото-
рые включены в региональный перечень социальных услуг. Они могут уста-
навливаться дифференцированно для городской и сельской местности в зави-
симости от форм социального обслуживания. 

Расчет подушевых нормативов производится в соответствии с Методи-
ческими рекомендациями по расчету подушевых нормативов финансирова-
ния социальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг». 

 
6. Доступ СОНКО к бюджетным средствам,  

выделяемым на предоставление социальных услуг населению 
 

В настоящее время утвержден комплекс мер по доступу СОНКО к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению. 

23 мая 2016 г. заместителем Председателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Ю. Голодец утвержден комплекс мер, направленных 
на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социаль-
ных услуг населению. 

Комплекс мер разработан Минэкономразвития России во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 г. 
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Основными задачами, которые будет решать представленный комплекс 
мер, является создание условий для упрощения доступа СОНКО к предо-
ставлению населению услуг в социальной сфере, повышение потенциала в их 
предоставлении, координация деятельности органов власти по обеспечению 
доступа СО НКО к предоставлению услуг в данной сфере. 

Комплекс мер содержит мероприятия по совершенствованию законода-
тельства, развитию нормативной правовой базы, методическому сопровож-
дению, анализу и распространению лучших практик, реализация которых 
ориентирована на поддержку СОНКО во всех отраслях социальной сферы в 
период с 2016 по 2020 г.:  

 
 

 
 
 
«Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществля-
ющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020» 
годы утвержден Заместителем Председателя Правительства РФ 
23.05.2016 No З468п-П 44. 

Также к документам, регламентирующим отношения между государ-
ством и СОНКО, относятся: 
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-  «План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере», утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 
No1144-р;  

- «О государственном (муниципальном) заказе на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Проект фе-
дерального закона (Минфин); 

- Методические материалы Минэкономразвития по разработке 
комплексного плана субъекта Российской Федерации по обеспечению по-
этапного доступа социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 

Постановлением от 27 октября 2016 года №1096 утвержден перечень 
общественно полезных услуг, оказываемых организациями, вошедшими в 
реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 
услуг. Это позволит социально ориентированным некоммерческим организа-
циям участвовать в оказании услуг наравне с другими хозяйствующими 
субъектами, обеспечивая их надлежащее качество. 

В перечень включены^ 
1. Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнеде-

ятельности получателей социальных услуг в быту, в том числе: 
- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

- помощь в приготовлении пищи; 
- оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка; 
- покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка 

печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления 
и (или) водоснабжения); 

- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 
- обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
- уборка жилых помещений; 
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- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоя-
нию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой кор-
респонденции; 

- помощь в приеме пищи (кормление). 
2. Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухо-
да, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систе-
матического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья, в том числе: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение темпера-
туры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддер-

жание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здо-
ровья). 

3. Социально-психологические услуги, предусматривающие оказание 
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе по вопро-
сам внутрисемейных отношений); 

- социально-психологический патронаж; 
- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в 

том числе с использованием телефона доверия). 
4. Социально-педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов, оказание помощи семье в 
воспитании детей, в том числе 

- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, име-
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ющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-
инвалидами; 

- организация помощи родителям и иным законным представителям 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам са-
мообслуживания, общения, направленным на развитие личности; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные ме-

роприятия). 
5. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адапта-
цией, содействие трудоустройству и трудовой адаптации молодежи, матерей 
с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, в том числе: 

- социально-трудовые услуги, предоставляемые получателям социаль-
ных услуг в сфере социального обслуживания, направленные на оказание 
помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой 
адаптацией; 

- услуги по организации профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального обра-
зования; 

- услуги по организации для молодежи ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест; 

- услуги по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию; 

- услуги по психологической поддержке безработных граждан из 
числа инвалидов и граждан из числа лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы; 

- услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке тру-
да из числа инвалидов и граждан из числа лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы; 

- услуги по организации сопровождения по содействию занятости ин-
валидов. 

6. Услуги, предусматривающие повышение коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное со-
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провождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе: 

- оказание получателям социальных услуг, из числа родителей, опеку-
нов, попечителей, иных законных представителей несовершеннолетних де-
тей, содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (в части социального сопровождения семей, из числа получателей 
социальных услуг, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья); 

- услуги по реабилитации и социальной адаптации инвалидов: 
- услуги в сфере протезирования и ортезирования (в части обучения 

пользования протезом или ортезом, проведения тренингов, восстановле-
ния или формирования двигательных навыков, стереотипа движений и 
ходьбы); 

- услуги в сфере социально-средовой реабилитации и абилитации 
(ознакомление с инфраструктурой поселения, адаптационное обучение поль-
зованию инфраструктурой поселения: передвижению по улицам, правилам 
дорожного движения, общественным транспортом); 

- услуги в сфере социально-психологической реабилитации и абилита-
ции (психологическое консультирование, коррекция эмоционально-волевых 
нарушений и поведенческих реакций, речевых недостатков, взаимоотноше-
ний в семье, в детском коллективе, с учителями, формирование мотивации к 
обучению, к труду); 

- услуги в сфере социокультурной реабилитации и абилитации (инфор-
мирование и консультирование по социокультурной реабилитации и абили-
тации, оказание содействия по взаимодействию с учреждениями культуры, 
оказание содействия для занятий различными видами искусства, арт-
терапия); 

- услуги в сфере социально-бытовой адаптации (обучение навыкам 
персонального ухода, технике и методам самообслуживания, пользованию 
техническими средствами реабилитации, передвижению, организация и при-
способление жилого помещения для проживания и нужд инвалида с учетом 
имеющихся ограничений жизнедеятельности). 

7. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражда-
нам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их соци-
альному сопровождению, в том числе: 
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- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо-

димости; 
- содействие в получении временного жилого помещения; 
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 
- содействие в получении экстренной психологической помощи с при-

влечением к этой работе психологов и священнослужителей. 
- оказание гражданам, из числа получателей социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 
иным законным представителям несовершеннолетних детей, содействия в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридиче-
ской, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социаль-
ное сопровождение); 

- содействие гражданам, являющимся получателями государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, в выполнении ме-
роприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, включая 
поиск работы, профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование, занятие индивидуальной предпринимательской дея-
тельностью, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, 
направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. 

8. Услуги по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, в том числе: 

- проведение индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способ-
ствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей; 

- оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей; 

- организация оказания медицинской, психологической и социальной 
помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-
мей; 

- вовлечение несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделе-
ниях по делам несовершеннолетних и образовательных организациях, в со-
циально значимую деятельность. 

9. Услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-
педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения от-
каза от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских 
прав, в том числе: 
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- консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, со-
циальная и иная помощь беременным женщинам и родильницам, родителям 
детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, 
ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а 
также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в роди-
тельских правах или отмены ограничения родительских прав. 

10. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: 

- подготовка граждан по принятию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейные формы устройства; 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной и иной помощи лицам, усыновившим или принявшим 
под опеку (попечительство); 

- оказание консультативной, психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пре-
бывание в организации для детей-сирот; 

- психолого-педагогическая реабилитация детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, их социально-трудовая адаптация и профо-
риентация. 

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе организация деятельности специа-
лизированных (профильных) лагерей. 

12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнитель-
ного образования детей, в том числе: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти искусств; 
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-

ласти физической культуры и спорта; 
- психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная по-

мощь родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в 
том числе оказываемая консультационными центрами; 

- организация общественно-значимых мероприятий в сфере дополни-
тельного образования детей и молодежной политики, в том числе проведение 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий; 

- услуги по присмотру и уходу за детьми в условиях полного и про-
дленного дня; 
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- услуги по присмотру и уходу за детьми в условиях кратковременного 
пребывания. 

13. Услуги по оказанию психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
в том числе: 

- услуги по реализации основных образовательных программ общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- услуги по сопровождению детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках дошкольного, общего и профессионального образования. 

14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной 
грамотности. 

15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и доб-
ровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленного на повышение качества предоставления услуг такими органи-
зациями, в том числе в соответствии с пунктами 1 и 2 правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. N 713. 

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, куре-
ния, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование 
граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к веде-
нию здорового образа жизни, в том числе: 

- формирование знаний и навыков в области противодействия употреб-
лению наркотических средств детьми, их родителями (и иными законными 
представителями), устойчивости негативному влиянию; 

- просвещение и информирование населения о факторах риска развития 
неинфекционных заболеваний, вреде потребления табака и алкоголя; 

- обучение населения основам ведения здорового образа жизни. 
17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение 

лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в паллиа-
тивной помощи, включая организацию оказания паллиативной помощи и со-
действие ее оказанию, в том числе: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода за лицами, 
страдающими неизлечимыми заболеваниями (измерение температуры те-
ла, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препа-
ратов и др.); 
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- оказание санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, ги-
гиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и по-
стельного белья и др.); 

- патронаж семей, имеющих лиц, страдающих неизлечимыми заболева-
ниями, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страда-
ющих неизлечимыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психо-
логической поддержки и др; 

- организация групп психологической поддержки и социальной адапта-
ции для лиц, страдающих неизлечимыми заболеваниями, и их семей, а также 
семей, переживших утрату; 

- содействие в получении медицинской помощи (запись на прием к 
врачу, предоставление транспорта при необходимости доставки пациента 
в медицинские организации (за исключением проведения медицинской 
эвакуации), обеспечении необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также техническими средствами реабилита-
ции (получение, покупка, доставка) лиц, страдающих неизлечимыми за-
болеваниями, их сопровождение, в прохождении освидетельствования в 
учреждениях медико-социальной экспертизы (сбор необходимых доку-
ментов, осуществление записи на освидетельствование, предоставление 
транспорта, а также сопровождение в бюро медико-социальной эксперти-
зы и др.); 

- оказание паллиативной помощи выездными бригадами на дому ли-
цам, страдающим тяжелыми заболеваниями; 

- проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для 
маломобильных граждан, страдающих неизлечимыми заболеваниями; 

- привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими 
неизлечимыми заболеваниями, координация работы волонтеров; 

- подготовка и выпуск буклетов, брошюр и др. по вопросам медико-
социального сопровождения лиц, страдающих неизлечимыми заболеваниями 
(осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организа-
ция горячей линии/телефона доверия по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим неизлечимыми заболеваниями, и их семей, а также семей, пере-
живших утрату; 

- организация и проведение культурно – досуговых мероприятий для 
лиц, страдающих неизлечимыми заболеваниями, и их семей; 

- услуги хосписов и социального сопровождения лиц, содержащихся в 
больницах и хосписах, страдающих тяжелыми заболеваниями; 

18. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с 
алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью, в том чис-
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ле услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших неза-
конное потребление наркотических средств и психотропных веществ, стра-
давших алкоголизмом. 

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта, в том 
числе: 

- услуги по созданию и обеспечению деятельности физкультурно-
спортивных объектов, в том числе шаговой доступности; 

- услуги по проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий; 
- услуги по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта. 

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, меди-
цинскими и образовательными организациями, осуществляемые организаци-
ей-оператором в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 
256-ФЗ в том числе 

- услуги по сбору, обобщению и анализу общедоступной информации 
об организациях в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здо-
ровья и образования, размещаемой также в форме открытых данных, и ин-
формации от получателей услуг о качестве оказания услуг в целях поведения 
независимой оценки качества оказания услуг; 

- формирование и предоставление общественному совету при уполно-
моченном органе исполнительной власти систематизированной и достовер-
ной информации о качестве оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования, включая рей-
тинги их деятельности, и предложения по улучшению работы организаций, в 
отношении которых проводится независимая оценка; 

- популяризация системы независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоро-
вья и образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовле-
чение граждан в независимую оценку. 

- услуги по оказанию содействия в трудоустройстве несовершеннолет-
них граждан;  

Также утверждены критерии оценки качества оказания обществен-
но полезных услуг: 

1. Соответствие услуги установленным нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации требованиям по ее содержанию (объем, сроки, 
качество предоставления). 
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2. Правильность выбора методов оказания, степени достижения запла-
нированного результата. 

3. Наличие необходимой квалификации у работников организаций, 
оказывающих общественно полезные услуги. 

4. Удовлетворенность получателей услуг качеством оказания услуг. 
5. Комфортность условий предоставления услуги и доступность ее по-

лучения, в том числе соответствие времени ожидания предоставления услуги 
установленным нормативам. 

6. Вежливость и доброжелательность лиц, оказывающих услуги. 
7. Открытость и доступность информации об организации, оказываю-

щей общественно полезные услуги. 
8. Отсутствие обоснованных жалоб, признанных таковыми органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере, отнесен-
ной к их компетенции. 

9. Отсутствие вступившего в течение последних двух лет в законную 
силу решение суда и (или) уполномоченного надзорного органа, подтвер-
ждающее факт оказания данной услуги ненадлежащего качества. 

10. Отсутствие решения о наложении на организацию – исполнителя в 
течение последних двух лет штрафных санкций в связи с ненадлежащим ка-
чеством оказания данной услуги, в том числе, финансируемой из средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

11. Отсутствие организации – исполнителя в течение последних двух 
лет в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания дан-
ной услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд". 

В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 8 июня 2016 года N 1144-р, комплекса мер, направленных на обеспе-
чение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 
2016 – 2020 годы (далее – комплекс мер), утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации 23 мая 2016 года N 
3468п-П44, Правительством Белгородской области утвержден Комплексный 
план мероприятий Белгородской области "Поддержка доступа негосудар-
ственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере" на 2016 
– 2020 годы (далее – "дорожная карта"). 
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На территории Белгородской области зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке на 1 сентября 2016 года 2090 общественных не-
коммерческих объединений, в том числе 1186 общественных организа-
ций. 

Более 20 процентов от общего количества некоммерческих организа-
ций считают приоритетными направлениями в своей уставной деятельности 
вопросы просвещения, образования, формирования и пропаганды здорового 
образа жизни, организации досуга, защиты прав и интересов населения, то 
есть сектор социальной направленности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 
Белгородской области оказывают поддержку СОНКО в приоритетном по-
рядке в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
(далее – закон N 7-ФЗ), включая финансовую, имущественную, информа-
ционную, консультационную поддержку, а также поддержку в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев СОНКО. 

Оказание финансовой поддержки СОНКО может осуществляться в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую под-
держку СОНКО, включая субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, предоставляются в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Оказание имущественной поддержки СОНКО осуществляется органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления путем пе-
редачи во владение и (или) в пользование таким организациям государствен-
ного или муниципального имущества. 

Реализация комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере" на 2016 – 2020 годы призвана способствовать оп-
тимизации бюджетных расходов за счет увеличения количества негосудар-
ственных участников рынка в социальной сфере. 
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7. Как попасть в реестр СОНКО 
 

Чтобы НКО могла получить субсидию по этой линии финансирования, 
в ее уставе должно быть указано хотя бы одно из 20 направлений деятельно-
сти, перечисленных в указе президента РФ №398 от 8 августа 2016 года о 
приоритетных направлениях деятельности в сфере оказания общественно по-
лезных услуг.  

Если ни одного направления из этого перечня в вашем уставе нет, вам 
следует внести в него изменения. Если есть  – вы можете делать следующий 
шаг.  

НКО должна обратиться в Минюст, чтобы ее признали исполнителем 
общественно полезных услуг и внесли в соответствующий реестр. Для этого 
вы должны предоставить в Минюст:  

«а) заявление о признании НКО исполнителем общественно полезных 
услуг, составленной по форме, приведенной в приложении №2 к Порядку;  

б) заключение заинтересованного органа (органов) о соответствии качества 
оказываемых НКО общественно полезных услуг установленным критериям;  
в) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, 
выданную органом контроля за уплатой страховых взносов, подтверждаю-
щую отсутствие задолженности; г) справку об исполнении налогоплательщи-
ком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-
гов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную налоговым органом, 
подтверждающую отсутствие задолженности.  

Остановимся подробнее на подпункте б) из этого списка.  
«Заинтересованными органами» могут выступать, федеральные и тер-

риториальные органы исполнительной власти, а также их подразделения, ко-
торые курируют непосредственно ваше направление работы (также, по фи-
нансовой части, вас курируют местные налоговые органы). Заключение о 
соответствии качества услуг НКО установленным критериям выдается на 
официальном бланке органа исполнительной власти. Сами критерии пере-
числены в постановлении правительства РФ №1096.  
 

При этом  – внимание!  – наименования общественно полезных услуг в 
заключении должны соответствовать перечню общественно полезных услуг, 
который утвержден постановлением правительства РФ №1096. А их детали-
зация  – содержанию таких услуг, включенных в базовые (отраслевые) пе-
речни государственных и муниципальных услуг и работ. Эти перечни со-
ставляют сами ведомства. Обратите внимание, что формулировки 
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приоритетных направлений в указе президента РФ №398 и в постановлении 
правительства №1096 несколько различаются.  

Отказать НКО во включении в реестр исполнителей общественно по-
лезных услуг могут только по двум основаниям: непредставление (несвое-
временное представление) в Минюст документов, которые перечислены вы-
ше;  
включение НКО в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.  

В реестр НКО  – исполнителей общественно полезных услуг включать 
будут на 2 года, после чего нужно будет подавать заявление в Минюст по-
вторно. Со слов Котовой, если НКО в течение 2 лет работала добросовестно, 
без нареканий, подтвержденных документами, со стороны заинтересованных 
и контролирующих органов, то во второй и последующие разы, достаточно 
будет подать в Минюст одно только заявление, а не весь пакет документов.  

В то же время, Минюст может и исключить НКО из этого реестра. Ос-
нований для исключения НКО из этого реестра пять:  

а) истечение двух лет со дня признания НКО исполнителем обществен-
но полезных услуг и внесении такой организации в реестр;  

б) поступление в Минюст России документов, подтверждающих пре-
кращение деятельности НКО (путем реорганизации, ликвидации или исклю-
чения из единого государственного реестра юридических лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ);  

в) включение НКО в реестр НКО, выполняющих функции иностранно-
го агента;  

г) поступление в Минюст от заинтересованного органа (органов) за-
ключения о несоответствии качества оказываемых НКО общественно полез-
ных услуг установленным критериям;  

д) поступление в Минюст от налоговых органов и (или) органов кон-
троля за уплатой страховых взносов документов, подтверждающих возник-
новение у НКО своевременно непогашенной задолженности по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством РФ платежам.  

Следующий шаг: начинаем борьбу за получение государственных суб-
сидий.  

Процедуры отбора НКО должны будут проходить уже на местах. За-
ниматься этим должен координационный совет при губернаторе или мэре, 
возглавляемый как минимум одним из заместителей губернатора. В совет 
должны входить также представители различных ветвей власти, местных 
общественных палат и НКО.  
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Этот же совет должен объявлять конкурс или госзаказ на общественно 
полезные услуги. Он же будет принимать решения о том, кто получит субси-
дии от государства, и их размер.  

По словам члена комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни граждан Елены Тополевой-Солдуновой, чет-
кий механизм распределения субсидий пока не прописан, работа над ним 
продолжается. По ее мнению, в дальнейшем, Минэкономразвития, агрегатор 
изменений, должен будет выпустить методические рекомендации, разрабо-
танные совместно со всеми заинтересованными сторонами. Эффективность 
работы с социально ориентированными НКО в регионах должна оцениваться 
на уровне полномочных представителей президента в федеральных округах, 
считает Елена Тополева-Солдунова.  

Еще одно важное условие: к моменту подачи заявки на субсидию, НКО 
должно не меньше года отработать в заявленном направлении и не иметь 
претензий со стороны органов надзора.  

Большим плюсом для НКО, которое подает заявку, будут благодарно-
сти от любых органов власти, организаций, частных лиц. Чем больше, тем 
лучше  – все это тоже будет учитываться при принятии решений.  
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