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ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В.В. ПУТИНА

«Для НКО, которые зарекомендовали себя как 

безупречные партнёры государства, будет 

установлен правовой статус «некоммерческая 

организация – исполнитель общественно-

полезных услуг», предоставлен ряд льгот и 

преференций. И наконец, считаю правильным 

поэтапно направлять некоммерческим 

организациям 10% средств региональных и 

муниципальных социальных программ, 

чтобы НКО могли участвовать в оказании 

социальных услуг, которые финансируются за 

счет средств бюджетов».

Из Послания Президента России В.В. Путина 

Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015 года. 
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ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЭТАПНЫЙ 

ДОСТУП СО НКО К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Федеральный уровень

Комплекс мер, направленных 
на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым 
на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016-2020 годы 
(утвержден  заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации   О.Ю. Голодец от 23.05.2016  №3468п-П44)

План мероприятий («дорожная карта») 

«Поддержка доступа негосударственных 

организаций

к предоставлению услуг в социальной 

сфере»
(распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 08.06.2016  №1144-р)

Комплексный план мероприятий («дорожная карта») Тюменской 

области по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, 

негосударственных организаций, социальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, использованию различных форм 

поддержки деятельности СО НКО

(распоряжение Правительства Тюменской области от 27.07.2016 №877-рп)

Региональный уровень
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Правовые основы привлечения СОНКО к оказанию 

бюджетных услуг в социальной сфере

1) Федеральный закон от 03.07.2016 N 287-ФЗ "О внесении изменений в

Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части установления

статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных

услуг"

2) Указ Президента Российской Федерации от 8.08.2016 года № 398 «Об

утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания

общественно полезных услуг»

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №

1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев

качества их оказания»

4) Федеральный закон от 19.12.2016 N 449-ФЗ "О внесении изменений в статью 31.1

Федерального закона "О некоммерческих организациях», предусматривающий

установление 2 летнего срока предоставления субсидий НКО- исполнителям

общественно полезных услуг

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89

«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно

полезных услуг»

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № 541 «Об

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим

организациям, не являющимися государственными (муниципальными

учреждениями).
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ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ ЭТО…

СО НКО, которая отвечает следующим

требованиям:

На протяжении одного года и более оказывает

общественно полезные услуги надлежащего

качества.

Не является НКО, выполняющей функции

иностранного агента.

 Не имеет задолженности по налогам и 

сборам, иным, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, 

обязательным платежам.



ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ

Предоставление социального обслуживания на дому, в стационарной и

полустационарной форме.

Оказание помощи семье в воспитании детей (проведение культурно-

массовых мероприятий, осуществление экскурсионного обслуживания и др.).

Услуги в области физической культуры и спорта.

Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в

вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой

адаптацией молодежи, матерей с детьми , инвалидов, граждан пожилого

возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и др.

Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию

инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения,

алкоголизма, наркомании и др.

Услуги в сфере дошкольного и общего, дополнительного образования детей

(реализация общеразвивающих программ, предпрофессиональных в

области искусств, физической культуры и спорта). 6
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АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ НКО СТАТУСА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

СОНКО

Должны получить заключение о соответствии

качества оказываемых ею ОПУ установленным

критериям в федеральных органах

исполнительной власти.

После получения заключения о соответствии

качества оказываемых ОПУ установленным

критериям организации необходимо обратиться

с заявлением о признании исполнителем ОПУ

в Минюст России (или его территориальный

орган).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОПУ

 Соответствие ОПУ установленным нормативными правовыми

актами РФ требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество

предоставления).

 Наличие у лиц, непосредственно задействованных в

исполнении ОПУ (в том числе работников некоммерческой

организации – ИПУ) и работников, привлеченных по договорам

гражданско-правового характера), необходимой квалификации (в

том числе профессионального образования, опыта работы в

соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц.

 Удовлетворенность получателей ОПУ качеством их оказания

(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения

некоммерческой организации, связанные с оказанием ею ОПУ,

признанных обоснованными судом, органами государственного

контроля (надзора) и муниципального надзора, иными

государственными органами в соответствии с их компетенцией в

течение 2 лет, предшествующих подаче заявления о включении в

формируемый реестр некоммерческих организаций).
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОПУ

 Открытость и доступность информации о

некоммерческой организации.

 Отсутствие некоммерческой организации в

реестре недобросовестных поставщиков по

результатам оказания услуги в рамках исполнения

контрактов, заключенных в соответствии с

Федеральным законом "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд" в течение

2лет, предшествующих подаче заявления о включении

в формируемый реестр некоммерческих организаций.
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ПРИВИЛЕГИИ НКО, ПОЛУЧИВШЕЙ СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

 Приоритетное получение мер поддержки в порядке,

установленным федеральными законами, иными НПА РФ,

субъекта РФ, муниципальными правовыми актами (не

менее 2 лет).

 Возможность получения бюджетных субсидий из всех

уровней бюджетов бюджетной системы РФ.

 Получение во владение и (или) в пользование

государственного или муниципального имущества.

 Использование бесплатного эфирного времени на

государственных и муниципальных теле- и радиоканалах,

бесплатной печатной площади в периодических изданиях, а

также в сети Интернет.

 Организацию государственными органами и органами

местного самоуправления курсов повышения

квалификации и обучающих мероприятий для работников

и добровольцев таких организаций.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ СО НКО В ТЕЧЕНИЕ 2017-2020 ГОДОВ

 Предоставление социального обслуживания в форме на дому, в стационарной и

полустационарных формах;

 Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья;

 Услуги по профилактике социального сиротства;

 Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся

без попечения родителей;

 Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Департамент социального развития Тюменской области

 Услуги в области физической культуры и массового спорта.

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры

и спорта

Департамент по спорту Тюменской области

 Услуги в сфере дополнительного образования детей.

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной 

политике Тюменской области

11
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ, 

ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАНО СО НКО

 Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, наркотической

или иной токсической зависимостью.

Департамент здравоохранения Тюменской области

 Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей.

 Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и социальной помощи

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации.

Департамент образования и науки Тюменской области

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

 Осуществление экскурсионного обслуживания.

 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных

программ.

 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Департамент культуры Тюменской области
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ГОТОВНОСТЬ СО НКО 

К ОКАЗАНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

Орган власти

Общественно 

полезная услуга для 

передачи

СО НКО, 

готовая оказать 

данную услугу

Департамент 

социального 

развития 

Тюменской 

области

Отдых и 

оздоровление 

детей

Региональное 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

слепых

Социальное 

обслуживание на 

дому инвалидов 

по зрению

Ассоциация 

организаторов 

отдыха и 

оздоровления 

населения 

«Мы вместе»



ГОТОВНОСТЬ СО НКО 

К ОКАЗАНИЮ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

Орган власти

Общественно 

полезная услуга для 

передачи

СО НКО, 

готовая оказать 

данную услугу

Департамент 

здравоохранения 

Тюменской 

области

Ассоциация 

эндокринологов 

Ассоциация 

нефрологов

Профилактика 

здорового образа 

жизни

Департамент 

культуры 

Тюменской 

области

Театр 

«Мимикрия»

Показ спектаклей

Дополнительное 

образование 

детей и 

молодежи

Студия 

современного 

вокала 

«Максимум» 14


