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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы 

определена тем, что на сегодняшний день сфера социальных услуг на 

международной арене уже не является исключительной зоной 

ответственности государства. Происходит увеличение круга возможностей 

для объединения в сфере социальных услуг разных субъектов, в частности, 

здесь происходит и объединение лиц, которые являются представителями 

некоммерческого сектора. 

Некоммерческие организации были очень активно вовлечены в сферу 

предоставления услуг в социальной сфере в Соединенных Штатах Америки и 

в европейских государствах, что подтверждается имеющейся статистической 

информацией [Зотов]. В практике зарубежных стран мира, привлечение 

некоммерческих организаций к предоставлению такого рода услуг началось 

намного раньше, нежели в нашей стране.  Инициатива привлечения 

некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг для 

нашего государства выступает в качестве относительной инновации. В то же 

время, развитие такой практики в других странах мира происходит 

достаточно быстрыми темпами, начиная с 80-х годов прошлого столетия. 

Отметим, что за последние несколько лет зарубежная практика показала 

весьма хороший уровень достижений.  

Что касается удельного веса трудовых ресурсов некоммерческих 

организаций, предоставляющих социальные услуги, то в западноевропейских 

государствах и в Соединенных Штатах Америки он приблизительно 

составляет свыше шестидесяти пяти процентов от всей рабочей силы 

некоммерческого сектора этого государства. Вовлеченность некоммерческих 

организаций в предоставление услуг в социальной сфере 

постсоциалистических восточноевропейских государств на сегодняшний 

день чуть меньше, составляя порядка пятидесяти трех процентов [Зотов]. В 

зарубежных странах в существенной степени за счет государства на 
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сегодняшний день производится оплата услуг, которые предоставляются 

гражданам данных государств со стороны некоммерческих 

негосударственных поставщиков. Скажем, удельный вес государственного 

финансирования в доходах некоммерческих организаций, которые 

предоставляют свои услуги в медицинской области, в научной области и в 

области образования, составляет в европейских государствах и в 

Соединенных Штатах Америки около пятидесяти – семидесяти пяти 

процентов [Зотов]. 

В сфере «разгосударствления» социального сектора в настоящее время 

можно наблюдать весьма значительное расширение международных 

тенденций. И наша страна не находится в настоящее время в стороне от 

этого.  В этом направлении предпринимаются все большие и большие 

усилия. Это связано с существенной неудовлетворенностью граждан РФ 

качеством услуг, которые предоставляются в социальной сфере. Кроме того, 

это обусловлено отрицательной динамикой в указанном выше направлении. 

В связи с этим, должностным лицам государственных органов приходится 

постоянно изыскивать потенциальные эффективные варианты успешного 

разрешения названной выше проблемы. При этом им приходится применять 

такие механизмы, которые являются нетрадиционными для Российской 

Федерации. В 2008 г. в России стало происходить активное развитие сектора 

НКО, которое было ориентировано на усиление роли данных организаций в 

оказании социальных услуг [3]. Законодательство нашей страны в период 

2010 - 2014 г.г. кардинально менялось. Это было направлено на то, чтобы 

увеличить круг возможностей участия НКО в оказании услуг, а также на то, 

чтобы создать необходимую организационную базу, которая бы 

обеспечивала оптимальные условия для эффективного осуществления всех 

этих процессов. В этот период произошло возникновение ряда нормативных 

документов. Они дали объективную возможность в значительной мере 

изменить роль некоммерческих организаций, которые предоставляют 

гражданам государства различные социальные услуги. Также эти 
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нормативные документы поспособствовали активному созданию 

конкурентной среды. Кроме того, более широко начали использоваться 

прогрессивные механизмы государственной поддержки социально 

ответственных некоммерческих организаций, которые предоставляют 

гражданам соответствующие услуги. 

Большое значение в этой сфере имело вступление в силу ФЗ -№ 442. 

[ФЗ�442]. В этом нормативном документе были определены правовые 

основы для ведения некоммерческими социально-ориентированными 

организациями деятельности, связанной с оказанием услуг населению. В 

указанном выше законе был увеличен перечень форм социального 

обслуживания. Вместе с тем, в этом федеральном законе были определены 

полномочия государственных органов в части поддержки некоммерческих 

социально-ориентированных организаций. Кроме того, в этом законе были 

определены механизмы финансирования рассматриваемой нами 

деятельности. 

После этого в субъектах РФ стали происходить процессы создания 

реестров негосударственных поставщиков. Данные субъекты были наделены 

правом получения субсидий из государственного бюджета. Кроме того, они 

были наделены правом принимать свое участие в осуществлении закупок 

соответствующих услуг. 

Объект исследования в данной выпускной квалификационной работе: 

процесс передачи социальных услуг некоммерческим организациям. 

Предмет исследования – практика передачи социальных услуг 

некоммерческим организациям на примере Тюменской области. 

Цель исследования – проанализировать механизмы передачи 

социальных услуг некоммерческим организациям на примере Тюменской 

области. 

Задачи исследования, вытекающие из его объекта, предмета, и цели: 

− раскрыть основные виды деятельности некоммерческих 

организаций, их роль в обществе; 
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− проанализировать нормативно-правовые аспекты деятельности 

некоммерческих организаций в российской федерации; 

− рассмотреть поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций в России; 

− проанализировать практику передачи социальных услуг НКО в 

Тюменской области. 

Теоретической базой исследования послужили нормативно-

законодательные акты РФ и Тюменской области, источники учебного и 

научно-методического характера, а также материалы периодической печати и 

сети Интернет. 

 



8 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ МИССИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Социальная некоммерческая сфера общества в конкретной стране 

является не только ее важным преимуществом в международной 

конкуренции, но также и предпосылкой для основ эффективной 

экономической системы, которая нацелена на развитие благосостояния 

граждан, процветание как общества, так и государства. 

«Развитие гражданского общества в России в первую очередь связано с 

деятельностью некоммерческих организаций. Именно данные общественные 

структуры обеспечивают право граждан на диалог с властью, обращают 

внимание органов государственного и муниципального управления на 

проблемы населения в целом и отдельных групп, развивают демократические 

принципы организации общества, помогают в решении социально значимых 

проблем, оказывают населению общественные социальные услуги.» [уф нко, 

с.2] 

Некоммерческий сектор в современных условиях рассматривается 

учеными, с одной стороны, как одна из важнейших составных частей 

гражданского общества, а с другой стороны – как система создания на местах 

общественных благ. Особо можно отметить добровольческую основу 

некоммерческого сектора, непринудительный характер гражданских 

инициатив. В этом заключается отличие данного сектора от 

государственного и схожесть с рыночными структурами. 

Формирование некоммерческих организаций (далее – НКО) 

осуществляется для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей в 

части общественных благ, что приводит к возрастанию их роли в развитии 

общества [Ишина, с.13] 
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Создание НКО осуществляется в следующих целях:   

− для ведения благотворительной деятельности;  

− для ведения социальной деятельности; 

− для ведения научной и образовательной деятельности;  

− для ведения культурно-просветительской деятельности; 

− для развития физической культуры и спорта, охраны здоровья 

граждан; 

− для ведения направленной на защиту законных интересов и прав 

организаций и граждан деятельности;  

− для удовлетворения духовных и других нематериальных 

потребностей граждан; 

− другие направленные на достижение общественных благ цели.   

Виды НКО достаточно разнообразны: спортивные объединения, 

массовые движения (в том числе волонтерские), профсоюзы, научные 

ассоциации, благотворительные фонды, общества инвалидов, творческие 

объединения и др. 

В российском законодательстве отражено главное отличие 

некоммерческих организаций от коммерческих, которым является 

финансовый аспект, а именно, то, что НКО не имеют целью своей 

деятельности извлечение прибыли и дальнейшее распределение полученной 

прибыли среди своих участников (согласно пункта 1 статьи 2 Закона «О 

некоммерческих организациях»). [фз-7] 

Тем не менее, некоммерческим организациям разрешено 

осуществление предпринимательской деятельности, но при условии, что ее 

результаты будут направлены на реализацию целей, ради которых она и была 

создана. 

В частности, подобной деятельностью признается: 

- приносящее прибыль производство услуг и товаров;  

- приобретение и реализация имущественных и неимущественных 

прав, ценных бумаг; 



10 

- принятие участия в хозяйственных обществах; 

- принятие участия в качестве вкладчика в товариществах на вере.  

По данным государственного комитета статистики в 2019 году в 

России действовало более 90 тысяч некоммерческих организаций и примерно 

столько же общественных объединений (таблица 1).  

 

Таблица 1.1 - Число общественных объединений, политических партий и 

некоммерческих организаций, зарегистрированных в России на начало 2019 

года 
 Всего  

зарегистрировано 
в том числе  

зарегистрировано  
в течение 2018 года 

Общественные объединения  - всего 90835 4510 
               в том числе:   
- общественные организации 54533 3767 
             из них благотворительные 1678 165 
- общественные  движения 1320 92 
             из них благотворительные 15 2 
- общественные фонды 2796 8 
             из них благотворительные 1290 2 
- общественные учреждения 622 2 
             из них благотворительные 4 - 
- органы общественной самодеятельности 160 1 
- иные виды общественных объединений 31404 640 
             из них:   
- профессиональные союзы 20066 151 
- национально-культурные автономии 1229 64 
Политические партии 64 1 
Некоммерческие организации - всего 90787 7748 
       в том числе благотворительные фонды 8677 758 
Филиалы и представительства иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций 117 - 
Источник: [Составлено автором по данным 1,3] 

 

Как видно по данным таблицы, значительная часть общественных 

некоммерческих организаций относится к сфере благотворительности. 

Благотворительные фонды, будучи некоммерческими организациями, 

осуществляют свою деятельность за счет пожертвований неравнодушных 



11 

граждан и спонсоров (юридических лиц). Как правило, средства собираются 

для реализации определенных программ социальной направленности – 

помощь незащищенным слоям населения, бездомным животным, сбор 

средств для нуждающихся в дорогостоящем лечении и т.д. На собственные 

нужды (административно-хозяйственные расходы) благотворительная 

организация может израсходовать не более 20 % пожертвований. 

Другим распространенным видом некоммерческих организаций 

являются профсоюзы, чьи цели и задачи лежат в сфере защиты прав 

трудящихся. Диамантис Д.Г. и Крючков М.С. к числу основных функций 

профсоюзов относят прежде всего представительскую функцию, поскольку в 

связи с изменениями социально-экономической ситуации в стране и по мере 

развития практики социального партнерства, на первый план выходит 

взаимодействие профессиональных союзов как представителей трудящихся с 

работодателями (или их представителями), а также органами 

государственной власти и местного самоуправления – по вопросам 

обеспечения согласования интересов трудящихся и работодателей в 

регулировании трудовых и прочих связанных с ними отношений. Таким 

образом, делают вывод Диамантис Д.Г. и Крючков М.С., речь идет о 

функциях социального партнерства [Димантис, с.23]. 

Таким образом, к функциям, которые выполняет социальное 

взаимодействие в современном обществе, относятся консолидирующая, 

стабилизирующая и деструктивная. При этом именно посредством 

стабилизирующей функции запускается механизм, обеспечивающий 

поступательное развитие демократического общества. Данную функцию с 

успехом выполняет социальное партнерство, которое является одной из форм 

социального взаимодействия. 

Повышение роли некоммерческих организаций в современных 

общенациональных процессах отмечают многие авторы. В частности, 

тенденции усиления воздействия гражданского общества России на 

организацию государством публично-правовых отношений и эффективную 
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реализацию публичных интересов были отмечены Шпаковичем Д.К. в статье, 

посвященной развитию государственно-частного партнерства. [шпак, с.167] 

Как показал анализ научных исследований, посвященных социальному 

партнерству, в российской практике можно выделить несколько основных 

его форм: 

- консультации между отдельными представителями, 

- переговоры (например, при подготовке коллективных договоров или 

соглашений), 

- совместные проекты и программы, 

- нормотворчество, включая вопросы предоставления налоговых и 

прочих льгот. 

Поддержание устойчивого и основанного на взаимных компромиссах 

сотрудничества между всеми субъектами социального партнерства позволяет 

обеспечить равновесие общественных потребностей.  

Как полагает ряд исследователей, ведущая роль в трехстороннем 

взаимодействии должна оставаться именно за государством, прежде всего в 

силу его функций нормативно-правового регулирования в наиболее 

значимых вопросах. 

Форматов взаимодействия с органами государственной власти в 

настоящее время существует весьма большое количество: к примеру, это 

площадки для проведения переговорной деятельности, создание которых 

осуществляется при различных общественных органах, экспертные группы, 

членами которых являются обычные граждане и должностные лица органов 

публичной власти, и так далее. Органы государственной власти в большей 

части субъектов РФ по собственной инициативе или за счет массового 

признания значения НКО в общественном развитии Российской Федерации 

все более интенсивно ведут свою деятельность, направленную на 

привлечение некоммерческих организаций к подготовке региональных актов, 

которые связаны со сферой гражданских инициатив. 
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С положительной стороны проявили себя российские некоммерческие 

организации в период пандемии коронавируса. Прежде всего, это касается 

волонтерских объединений, которые оказывали помощь одиноким 

представителям граждан «группы риска» – инвалидам, пенсионерам и людям 

с хроническими заболеваниями. Волонтеры доставляли им необходимые 

продовольственные и непродовольственные товары по месту проживания, 

помогали по хозяйству.   

Специалистами Центра общественных инициатив при НИУ ВШЭ был 

подготовлен доклад о деятельности российских НКО в период пандемии 

коронавируса в 2020 году. Согласно его данным, отечественные НКО 

принимают меры по борьбе с пандемией в следующих направлениях:  

− поддержка медицинских работников и учреждений; 

− оказание помощи определенным категориям нуждающихся граждан 

в части обеспечения средствами защиты, товарами первой необходимости и 

продуктами уязвимых категорий граждан;  

− оказание информационной поддержки; 

− оказание юридической помощи; 

− оказание психологической помощи; 

− со стороны крупных НКО осуществление инфраструктурной 

поддержки; 

− оказание влияния на политические решения в части поддержки 

отдельных социальных групп и в целом некоммерческого сектора.  

Наиболее уязвимая в период пандемии группа граждан – это 

проживающие в организациях социального стационарного обслуживания 

(ПНИ, дома престарелых и др.) Поскольку НКО наряду с обеспечением 

товарами первой необходимости, средствами защиты и продуктами питания 

оказывают нуждающимся помощь в соответствии со своей миссией, то 

благодаря Рекомендациям Министерства труда и социальной защиты при 

участии НКО часть подопечных детских домов-интернатов и 

психоневрологических интернатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга была 
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расселена в семьи, квартиры сопровождаемого проживания и центры 

дневного пребывания [вшэ, с.6] 

Для всех НКО актуальным является вопрос о налаживании 

взаимоотношений с органами власти. Новые возможности по укреплению 

прежних контактов и налаживанию новых появились у НКО, которые 

взаимодействуют с органами власти в связи с реализацией своей миссии. 

Многократно государством декларировалось что НКО в модернизации и 

социальном развитии страны выступает важнейшим ресурсом.   

Можно сделать вывод, что в современных условиях некоммерческие 

организации доказали свою полезность и социальную значимость. Благодаря 

им общество консолидируется вокруг важных идей и задач, направленных на 

улучшение жизни российских граждан. 

 

 

1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Нормативно-правовая база, так или иначе касающаяся деятельности 

некоммерческих организаций (НКО) в Российской Федерации, довольно 

обширна. Так, будучи юридическими лицами, НКО регулируются 

гражданским законодательством, в части налогообложения (по общим для 

всех основаниям, а также в случаях предоставления налоговых льгот) – 

налоговым законодательством, в части получения трансфертов и грантов из 

бюджета – соответственно, бюджетным законодательством. 

Официально зарегистрированные общественные организации 

создаются в форме некоммерческих организаций (НКО). 

С.Ю. Наумов, А.С. Мордовец и Т.В. Касаева считают, что вне 

зависимости от характера политической системы в государстве и 

особенностей его взаимоотношения с политическими партиями, 

профсоюзами, иными общественными организациями, само государство, 
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законодательно закрепляя их правовое положение, остается при этом 

основной управляющей системой общества [С.Ю. Наумов, А.С. Мордовец и 

Т.В. Касаева, с.65-66].  

Систему нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

общественных организаций в России, помимо Конституции, Гражданского и 

Трудового кодексов, образуют Закон РФ «Об общественных объединениях», 

закон «О некоммерческих организациях», а также законы об отдельных 

видах общественных объединений:  

- Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»,  

- Закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», 

- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»;  

- Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций»; 

- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

- и другие. 

Тем не менее основной регламентирующий деятельность НКО в РФ 

нормативно-правовой акт – принятый 12.01. 1996 г. Федеральный закон № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». За годы, прошедшие с момента его 

принятия, в данный закон неоднократно вносились изменения, в частности, 

последние корректировки были произведены в 2020 году. 

Согласно Закону «О некоммерческих организациях» правовое 

положение НКО аналогично всем юридическим лицам и предусматривает []: 

- необходимость государственной регистрации для того, чтобы 

считаться созданной; 

- возможность открывать филиалы и представительства; 
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- наличие имущества в собственности или в управлении, которым НКО 

отвечает по своим обязательствам; 

- возможность выступать в роли истца либо ответчика в суде; 

- наличие самостоятельного баланса либо сметы; 

- право открытия банковских счетов; 

- наличие печати с наименованием НКО, право на свои штампы, бланки 

и символику; 

- содержание в наименовании НКО указания на ее организационно-

правовую форму, а также на характер ее деятельности; 

- указание места нахождения НКО в учредительных документах.   

Некоторые виды деятельности НКО подлежат лицензированию. В 

соответствии с принятым 04.05.2011г. Федеральным законом № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», НКО на общих для всех 

основаниях должны иметь лицензию: 

- для осуществления некоммерческой организацией образовательной 

деятельности; 

- в случае, если данная организация занимается сохранением объектов 

культурного наследия; 

- для осуществления некоммерческой организацией телевизионного и 

радиовещания; 

- в случае, если данная организация занимается техническим 

обслуживанием медицинской техники; 

- для производства и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции; 

- других видов деятельности, подпадающих под действие данного 

закона. [фз-99] 

Необходимо, чтобы материалы, которые создаются и которые 

распространяются  некоммерческих организаций, осуществляющей функции 

зарубежного агента, содержали в себе прямое указание на такое 
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обстоятельство, что они были созданы или были распространены 

соответствующей НКО (ст. 24 ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Итак, работа таких НКО регулируется также ФЗ - № 121. 

Важно подчеркнуть, что статус зарубежного агента получают 

отечественные НКО, осуществляющие деятельность в политической сфере, 

и, вместе с тем, эти НКО получают необходимое финансовое обеспечение из 

различных зарубежных источников. 

Необходимо будет привести достаточно яркий пример данной 

деятельности некоммерческих организаций. Речь здесь идет об участии 

некоммерческих организаций в подготовке и осуществлении политических 

акций, которые ориентированы, в том числе, на изменение политики, 

реализуемой в стране. Политические цели могут быть не предусмотрены в 

уставе НКО, тем не менее, данная НКО, так или иначе, будет признаваться 

зарубежным агентом.  

Политической не будет считаться деятельность, которая 

осуществляется в сфере защиты материнства и детства, в научной сфере, в 

медицинской сфере, в сфере социальной поддержки населения страны, в 

сфере защиты животных, в сфере охраны природы, в сфере пропаганды ЗОЖ. 

Кроме того, политической деятельностью не будет считаться 

благотворительность. [фз-121] 

Согласно законодательству, статус НКО в качестве иностранного 

агента повлечет для нее необходимость особой системы отчетности и 

проверок (отчет о деятельности, отчет о составе руководства НКО, отчет о 

расходовании денежных средств, отчет об использовании имущества, 

аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности НКО). 

Кроме всего, деятельность НКО в статусе иностранного агента 

регламентируется Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма». В частности, если 

сумма, средств, полученных такой НКО от нерезидентов, равна или 
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превышает 200 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте), то 

подобные операции подлежат обязательному контролю со стороны 

уполномоченного органа. [фз-115] 

Таким образом, можно сделать вывод, что со стороны государства 

предусмотрены особые меры контроля в отношении тех НКО, которые 

осуществляют политическую деятельность, пользуясь иностранным 

финансированием. 

Другим нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность 

определенной категории НКО, является Федеральный закон № 40-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», 

который дополняет VI главу действующего Закона «О некоммерческих 

организациях». 

Социально ориентированной в соответствии с ФЗ № 40-ФЗ является 

НКО ведущая направленную на решение социальных проблем и развитие 

гражданского общества деятельность.  

Закон предусматривает следующие виды деятельности социально 

ориентированных НКО:  

− благотворительность и содействие добровольчеству; 

− социальная защита и поддержка граждан; 

− помощь пострадавшим в результате религиозных, национальных 

или социальных конфликтов, стихийных бедствий, а также вынужденным 

переселенцам и беженцам; 

− осуществление подготовки населения к предотвращению 

несчастных случаев и преодолению возникших в результате стихийных 

бедствий, техногенных, экологических и другого рода катастроф 

последствий;  

− защита животных и охрана окружающей среды;  

− профилактика социально опасного поведения со стороны 

граждан; 
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− охрана и содержание согласно установленным требованиям 

территорий и объектов, которые обладают природоохранным, культурным 

или историческим значением.  

Как следует из приведенного перечня, помимо помощи, оказываемой 

СО НКО российским гражданам, также значительное внимание уделено 

таким видам их деятельности, как охрана окружающей среды, профилактика 

правонарушений и т.д. 

Посредством ФЗ № 40-ФЗ в Закон «О некоммерческих организациях» 

была введена новая статья, установившая правовое регулирование 

оказываемой органами местного самоуправления и государственной власти 

поддержки в отношении социально ориентированных НКО.  

В соответствии с 3 п. 31.1 ст. Закона «О некоммерческих 

организациях» формы оказываемой поддержки, следующие:  

− консультативная, информационная, имущественная и финансовая 

поддержка, поддержка в части повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки добровольцев и работников СО НКО;  

− предоставление согласно законодательству льгот по уплате 

сборов и налогов;   

− размещение у СО НКО заказов для государственных и 

муниципальных нужд на оказание услуг, выполнение работ, поставки 

товаров в предусматриваемом ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» порядке; 

− иные формы поддержки СО НКО за счет ассигнований бюджетов 

муниципальных образований и субъектов РФ. 

Итак, СО НКО могут надеяться на всевозможное государственное 

содействие. Это может быть помощь финансового, информационного, а 

также другого характера.  

Всем органам власти (государственным и муниципальным), 

предоставляющим свою помощь СО НКО, необходимо создавать и вести 
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реестры данных некоммерческих организаций, которые являются 

получателями соответствующей государственной поддержки (согласно ст. 

31.2 ФЗ «О НКО». 

Уполномоченный орган федеральной власти определяет правила, 

согласно которым должно осуществляться ведение этого реестра, а также 

определяет правила хранения документации данных некоммерческих 

организаций. Кроме того, он определяет перечень требований, которые 

непосредственным образом предъявляются к соответствующих средствам 

обеспечения пользования данными реестрами (согласно пункту 3 статьи 31.2 

ФЗ «О НКО»). 

Крайне необходимо, чтобы данные, имеющиеся в реестрах 

некоммерческих социально-ориентированных организаций, являлись 

открытыми для ознакомления неограниченного круга лиц. 

Результатом принятия ФЗ - № 40-ФЗ оказалась государственная 

Программа поддержки некоммерческих организаций. При разработке этой 

программы было организовано большое количество рабочих встреч. 

[методич. матер. для СО НКО] 

В результате для реализации данной Программы был принят ряд 

нормативно правовых актов. 
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Таблица 1.2 - Нормативно-правовые акты, принятые для реализации федеральной Программы поддержки СО НКО 
Нормативно-правовой акт Содержание документа 

Постановление Правительства 

РФ № 713 от 23.08.2011 г. «О 

предоставлении поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

- Утверждена структура финансирования федеральной Программы и правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета на реализацию региональных программ поддержки СО НКО, а также проектов 

самих организаций;  

- Рекомендовано органам власти субъектов РФ утвердить региональные программы поддержки СО НКО;  

- Министерство экономического развития России определено в качестве координатора предоставления 

субсидий регионам. 

Приказ Минэкономразвития РФ 

№ 465 от 08.09.2011 г. «О 

реализации Постановления 

Правительства РФ № 713 от 

23.08.2011 г.»  

- Утвержден порядок конкурсного отбора региональных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций и проектов самих организаций (с критериями оценки 

заявок), а также предельные размеры софинансирования;  

- Утверждены формы документов для участия в конкурсах и проекты соглашений победителей с 

Минэкономразвития РФ. 

Приказ Минэкономразвития РФ 

№ 527 от 30.09.2011 г.  

«О проведении конкурсного отбора СО НКО для предоставления субсидий из федерального бюджета» - 

определяет сроки проведения конкурса и ответственных за конкурсный отбор   

Приказ Минэкономразвития РФ 

№ 576 от 14.10.2011 г.  

«О координационном совете по государственной поддержке СО НКО» - определены его задачи и 

функции, порядок работы данного координационного совета, его состав и т.д. 

Приказ Минэкономразвития РФ 

№ 223 от 17.05.2011 г.  

«О ведении реестров СО НКО – получателей поддержки, хранении представленных ими документов» - 

определены порядок ведения данных реестров и требования, предъявляемые к ним. 
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Итак, СО НКО на конкурсной основе получают поддержку от органов 

власти. За реализацию федеральной Программы поддержки СО НКО 

ответственность несет не Минфин (хотя речь идет о бюджетном 

финансировании) и не Министерство социальной политики (даже не 

привлечено для координации задач), а Министерство экономического развития 

РФ. 

 

1.3. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

 

Правовые механизмы участия НКО в сфере предоставления услуг 

населения определил ФЗ - № 442. Кроме того, этот федеральный закон 

сформировал условия, дающие возможность данным некоммерческим 

структурам быть поставщиками социальных услуг, которые занимаются 

социальным обслуживанием граждан государства. 

ФЗ - № 40-ФЗ определил порядок, согласно которому осуществляется 

государственная поддержка СО НКО. Кроме того, этим федеральным законом 

был установлен перечень полномочий государственных и муниципальных 

органов в части осуществления поддержки этих СО НКО. 

Основная часть отечественных СО некоммерческих организаций 

функционируют на региональном либо муниципальном уровне, тем самым, для 

данных некоммерческих организаций будут целесообразными, прежде всего, 

взаимодействия с соответствующими органами власти (то есть, с 

муниципальными и региональными). Что касается взаимодействий с органами 

федерального уровня, то они требуются относительно малой части НКО. Это 

зонтичные структуры, осуществляющие поддержку некоммерческих 

организаций на всей территории государства, некоммерческие организации, 

которые осуществляют свою деятельность во всероссийском масштабе, 

объединения, союзы некоммерческих организаций. Вместе с тем, 

возникновение объективной необходимости контактов с данными органами 
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возможно у НКО, встретивших на своем пути ряд проблем, решение которых 

возможно исключительно на центральном уровне. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям (СО НКО) обозначена в качестве одного из долгосрочных 

приоритетов российской государственной политики, поскольку деятельность 

этих организаций содействует активной самоорганизации граждан и тем самым 

вносит существенный вклад в развитие гражданского общества в Российской 

Федерации, а также способствует обеспечению повышения качества и 

доступности услуг, оказываемых гражданам в социальной сфере.  

В соответствии с принятым 07.05.2012г. Президентом РФ Указом № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(подпункт «л» пункта 1) Правительство РФ должно было разработать 

направленные на расширение поддержки СО НКО меры. Данное поручение, 

начиная с 2013 года и по настоящее время, реализуется в рамках утвержденного 

Комплекса мер, в состав которых в том числе входят мероприятия, 

направленные на финансовую, информационную, консультационную, 

методическую и иные виды поддержки СО НКО, а также на совершенствование 

законодательства, которое регулирует их деятельность. [указ597] 

В 2017-2019 годах по линии Минэкономразвития РФ оказывалась 

поддержка СО НКО в виде субсидий, выделяемых на информационную, 

консультационную и методическую виды поддержки деятельности этих 

организаций.  

Также в целях поддержки деятельности СО НКО Министерством 

экономического развития РФ в 2016 году был разработан проект федерального 

закона, который предусматривает внесение изменения в статью 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», касающиеся создания 

механизмов привлечения заемного финансирования для социально 

ориентированных НКО.  

Одновременно в рассматриваемый период реализовывались меры, 

направленные на увеличение участия СО НКО в процессах оказания гражданам 
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услуг в социальной сфере. Итак, некоммерческие социально ориентированные 

организации могут выступать в качестве объектов государственной поддержки. 

Вместе с тем, некоммерческие социально ориентированные организации могут 

выступать в качестве субъектов взаимодействия с государством. По некоторым 

направлениям социальные услуги они могут предоставить населению на более 

качественном уровне, в отличие от организаций государственного и местного 

уровня.  

Первым документом для решения данной задачи оказался Комплекс мер, 

обеспечивающих поэтапный доступ ведущих деятельность в социальной сфере 

СО НКО, к средствам бюджета, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016-2020 годы.  

Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере» стала 2-м документом. 

Мероприятия, которые предусмотрены в указанных выше документах, 

имеют следующие основные направления: 

Первое направление – это обеспечение роста потенциала и расширения 

компетенций некоммерческих социально-ориентированных организаций, 

которые являются поставщиками данных услуг,  

Второе направление – это совершенствование законодательства в целях 

обеспечения доступа некоммерческих социально-ориентированных 

организаций к процессу предоставления данных услуг;  

Третье направление – это обеспечение координации любых органов 

публичной власти в целях обеспечения доступа некоммерческих социально-

ориентированных организаций к указанному выше процессу.  

Так, в качестве одного из мероприятий в составе Комплекса мер значится 

«Мониторинг предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания и принятие решений, направленных на совершение сферы». В 

рамках данного мероприятия предусмотрена необходимость решить 

следующие задачи:  
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- необходимо определить наиболее востребованные услуги, с учетом 

наличия очередности;  

- необходимо выявить, какие виды услуг являются востребованными, но в 

данное время не оказываются государственными и муниципальными 

учреждениями, с тем, чтобы передать их на выполнение социально 

ориентированным НКО – на конкурсной основе либо на основе компенсации 

понесенных ранее затрат, в том числе с применением механизма целевых 

потребительских субсидий;  

- необходимо определить перечень услуг стационарных учреждений 

соцобслуживания, которые можно заместить стационарозаменимыми услугами 

с привлечением социально ориентированных НКО;  

- нужно выявить те категории граждан, предоставление социальных услуг 

для которых можно было бы передать СО НКО;  

- необходимо обеспечить контроль за качеством услуг, которые 

предоставляются негосударственными организациями в социальной сфере.  

В Министерстве экономического развития РФ считают, что оказание 

социальных услуг гражданам социально ориентированными НКО позволит 

повысить уровень эффективности использования выделяемых для данных 

целей общественных ресурсов, обеспечить индивидуальный подход, сделать 

реагирование на их нужды более оперативным, привлечь через каналы СО НКО 

дополнительные материальные и финансовые ресурсы в виде целевых средств 

благотворительных организаций, пожертвований, грантов, осуществить 

инвестиции за счет внебюджетных источников для развития объектов 

социальной инфраструктуры.  

Как полагают в Минэкономразвития. результатом реализации 

разработанных мер станет запуск новых механизмов, благодаря которым между 

государством и негосударственными, в том числе некоммерческими 

организациями сформируются новые взаимодействия, способствующие 

укреплению взаимного доверия [доклад] 
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Далее рассмотрим государственные мероприятия по обеспечению 

информационной поддержки социально ориентированных НКО.  

В рамках данного направления была создана единая автоматизированная 

информационная система поддержки СО НКО (АИС), которая является 

информационным ресурсом Минэкономразвития России и размещена в сети 

«Интернет» по адресу www.nko.economy.gov.ru.  

На данном ресурсе можно найти информацию об организации конкурсов 

в целях оказания финансовой поддержки социально ориентированным НКО за 

счет бюджетных средств, в том числе конкурсную документацию, данные о 

процедуре подачи заявок на участие в электронном виде, объявления, 

разъяснения, правовые аспекты по всем вопросам организации конкурсов.  

Помимо этого, на данном ресурсе публикуют актуальную информацию о 

реализации программ по поддержке СО НКО, различные аналитические 

материалы, публикуют перечень актуальных мероприятий, которые проводят 

социально ориентированные НКО, получившие финансовую поддержку от 

Минэкономразвития, а также освещают прочие важные события, связанные с 

поддержкой этих организаций.  

На официальных сайтах Министерства культуры России (www.mkrf.ru), 

Министерства труда России (www.rosmintrud.ru), Росмолодежи 

(www.fadm.gov.ru) публикуют актуальную информацию о мероприятиях, 

которые проводят некоммерческие организации, информация о взаимодействии 

данных ведомств с СО НКО, подробная информация по вопросам 

предоставления государственной поддержки некоммерческим организациям, а 

также публикуются реестры СО НКО, являющихся получателями 

государственной поддержки.  

В рамках консультационной и методической поддержки социально 

ориентированных НКО Минэкономразвития России, начиная с 2011 года, 

оказывает методическое содействие органам исполнительной власти субъектов 

РФ в части разработки и реализации мер по поддержке СО НКО, а также самим 
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СО НКО – в части разработки проектов для участия в конкурсном отборе для 

предоставления субсидий из федерального бюджета.  

С этой же целью Минэкономразвития в 2015 году актуализировало и 

направило в органы исполнительной власти субъектов РФ методические 

рекомендации по формированию региональных программ поддержки СО НКО 

и по организации конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации. По утвержденным программам проводится 

мониторинг их дальнейшей реализации. 

Исходя из данных Доклада Минэкономразвития в сравнении с 2014 г. в 

2015 г. увеличилось количество СО НКО, осуществляющих следующие виды 

деятельности:  

– в сфере добровольчества; 

– в сфере благотворительной деятельности; 

– в сфере профилактики социально опасного поведения граждан; 

– в сфере образования, науки и просвещения; 

– в сфере развития спорта и физической культуры; 

– в сфере содействия распространению и производству социальной 

рекламы; 

– в сфере поддержки имеющих общественную значимость молодежных и 

детских организаций, движений, проектов и инициатив; 

– в сфере защиты и сохранения традиций, языка, культуры и 

самобытности народов РФ и развитии межнационального сотрудничества 

[доклад] 

Негативную тенденцию в предыдущие годы показывали следующие 

показатели деятельности СО НКО: 

– число выявленных при проведении общественного контроля 

нарушений; 

– число участвовавших в проводимых организациями мероприятиях; 
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– число получивших на льготной основе или безвозмездно юридическую 

помощь; 

– число получивших благотворительную помощь в натуральном 

выражении (искл. льготные и безвозмездные юр. и соц. услуги). 

– количество человек, получивших благотворительную помощь в 

денежной форме. [доклад] 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение оказываемой 

государством поддержки социально ориентированным организациям (как в 

денежной форме, так и в форме льгот) положительно сказывается на 

результатах их деятельности. Однако необходимо отметить, что расширение 

мероприятий, организуемых СО НКО, происходит, прежде всего, в 

осуществлении ими массовой информационно-пропагандистской деятельности, 

а не в индивидуальной адресной помощи. 

«Некоммерческий сектор вносит большой вклад в оказание поддержки 

гражданам, поэтому бесперебойная работа НКО имеет большое значение для 

преодоления последствий пандемии коронавируса.» [опрф, с.10] 

В связи с этим в числе мер по поддержке экономики в период пандемии 

были предусмотрены и дополнительные меры поддержки некоммерческих 

организаций:  

- налоговые каникулы, прежде всего, по уплате страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- отсрочка по аренде объектов государственного и муниципального 

имущества; 

- освобождение некоммерческих организаций, являющихся 

исполнителями государственных или муниципальных контрактов от 

ответственности за невыполнение контрактов, если причинами этого связаны с 

ограничениями, введенными органами власти в связи с распространением 

коронавируса (например, действие запрета на проведение массовых 

мероприятий);  



23 

- отсрочка исполнения режима аккредитации, лицензирования и прочих 

обязательных процедур. [фз-98] 

Также в отношении НКО, среднесписочная численность работников 

которых за 2019 год не превышает 200 человек, за исключением политических 

партий и тех НКО, которые включены в реестр иностранных агентов, в 2020 

году не будут проводиться плановые проверки. [поставновл.438] 

Общественная палата РФ разработала предложения о следующих мерах 

поддержки НКО, выполняющих в период пандемии функцию оказания 

социальной помощи нуждающимся категориям населения:  

- необходимо перенести сроки предоставления НКО отчетности, 

предусмотренные законодательством для данной категории организаций;  

- необходимо предоставить отсрочку по проведению НКО обязательного 

аудита;  

- необходим предоставить беспроцентные кредиты либо бюджетные 

субсидии на оплату труда сотрудников таких НКО;  

- необходимо ввести льготный режим обслуживания расчетных счетов 

НКО, открытых в банках с государственным участием;  

- необходимо предоставить возможность принятия решений высшими 

органами управления некоммерческих организаций в заочной форме по тем 

вопросам, которые в соответствии с законодательством должны приниматься 

исключительно в очной форме.  

- необходимо расширить налоговые стимулы для участия в 

благотворительности юридических лиц и граждан. [резолюц, с.11-12]  

Кроме того, в Общественной палате отметили, что в период пандемии 

возникла проблема у социально ориентированных НКО, являющихся 

поставщиками социальных услуг, а именно – изменение состава и объема этих 

услуг, изменение порядка их оказания, появление новых получателей.  

Как отмечают в ОПРФ, процедуры по признанию граждан относящимися 

в категорию нуждающихся, по оформлению и корректированию существующих 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) в 
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настоящее время затруднены из-за соблюдения гражданами режима 

самоизоляции, а также в связи с перегруженностью уполномоченных органов.  

Однако потребность в срочных соц. услугах была вызвана у большого 

числа граждан из-за последствий пандемии. Российским законодательством 

[фз-442] предусмотрено оказание гражданам таких услуг с компенсацией 

входящим в реестр поставщиков соц. услуг и не выполняющим гос. задание 

организациям, расходов на их оказание, что представляет собой действенную 

помощь и для НКО, и для уязвимых категорий граждан. 

Однако данный механизм не используется и причины этому – отсутствие 

опыта оказания в данном формате срочных соц.услуг, опасения в части 

возникновения сложностей в выплатах компенсаций, а в отдельных регионах в 

части необоснованной с экономической стороны величины возмещения 

расходов поставщика.  

С учетом приведенных обстоятельств в Общественной палате РФ 

считают, что: 

- назрела необходимость внесения изменений в перечень и стандарты 

срочных социальных услуг с учетом потребностей ряда категорий граждан и 

возможностей социально ориентированных НКО, осуществляющих 

деятельность в сфере соцобслуживания;  

- важно пересмотреть размер и порядок выплаты компенсаций 

негосударственным поставщикам социальных услуг (СО НКО) по факту 

оказания ими срочных социальных услуг с целью поддержания экономической 

целесообразности их деятельности;  

– необходимо в упрощенном порядке включить, хотя бы на временной 

основе, в реестр поставщиков социальных услуг те НКО, которые имеют 

успешный опыт оказания социальной помощи незащищенным категориям 

граждан;  

- необходимо привлечь действующие в регионах ресурсные центры по 

поддержке СО НКО к методическому сопровождению процедур оказания 

срочных социальных услуг населению. [резолюц, с.14] 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что в непростых условиях 

последних месяцев, несмотря на трудности, вызванные ограничительными 

режимами в связи с пандемией коронавируса, социально ориентированные 

некоммерческие организации принимают активное участие в оказании помощи 

незащищенным категориям гражданам. Однако в силу специфики их 

деятельности, а именно – целевого характера финансирования деятельности, 

сами НКО сегодня нуждаются в поддержке, как со стороны государства, так и 

со стороны благотворителей.   
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НКО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.  

 

2.1. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НКО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ 

 

Одним из приоритетных направлений долгосрочной политики 

государства по социальной поддержке населения является повышение роли 

НКО в предоставлении населению социальных услуг.   

Особая роль достаточно успешно завоевывающего рынок социальных 

услуг негосударственного сектора, заключается с гибкости реагирования, 

мобильности, заинтересованности и территориальной доступности [Выход 

негосударственных]. 

Одним из регионов, в котором услуги и функции активно передаются 

негосударственному сектору, реестр поставщиков соц. услуг постоянно 

расширяется является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра передает права 

государственных услуг негосударственным поставщикам социальных услуг 

через следующие механизмы: 

− посредством государственного заказа на оказание социальных 

услуг; 

− посредством компенсаций поставщикам оказанных ими социальных 

услуг; 

− персонифицированного финансирования (предоставление 

гражданам сертификатов на оплату услуг); 

− предоставление на конкурсной основе субсидий СО НКО 

автономного округа для реализации мероприятий [Доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры за 2018 год]. 
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С декабря 2016 г. действует система персонифицированного 

финансирования услуг путем предоставления сертификатов на оплату 

социальных услуг. Предоставляется сертификат на услуг: дополнительного 

образования для детей – номинал сертификата определяет муниципалитет, по 

социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (услуг ночного пребывания), 

Сертификат обеспечен средствами бюджета, стоимость составляет 18 100руб, и 

на оплату услуг по оказанию помощи гражданину, пострадавшему от насилия, 

сертификат также обеспечен средствами бюджета, стоимость составляет 18 

400руб за 60 календарных дней. 

В рассматриваемом округе действует Комплексная модель развития 

негосударственных поставщиков услуг социальной сферы [Комплексная 

модель]. В данную модель входят нормативные акты, механизмы и 

инструменты, обеспечивающие поддержку и развитие социальных инициатив 

через методы проектного управления. Эксперты проходившей в 2018 году в 

Женеве международной конвенции Social Innovations #Infocus 2018 дали очень 

высокую оценку данной модели.    

Рассмотрим подробнее состояние дел в этой области по районам. 

По городу Нижневартовску и Нижневартовскому району. В сфере 

деятельности НКО, в системе государственной поддержки, регламентах и 

процедурах участия в предоставлении и оказании социальных услуг, 

осуществляется формирование нормативно-правового поля 

[Негосударственные поставщики социальных услуг, действующих на 

территории муниципальных образований г. Нижневартовска и 

Нижневартовского района]. 

Осуществляется организация информационной компании в части 

привлечения СО НКО к участию в оказании социальных услуг населению 

следующим образом:  

− информация о негосударственных поставщиках социальных услуг 

размещается на сайте автономной НКО «Агентство социальной информации» в 
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проекте «Так просто!» [] и в новостной ленте []; 

− муниципальные учреждения, предоставляющие социальные услуги 

населению информируются в индивидуальном порядке о возможности 

включения в Реестр поставщиков социальных услуг, и возможности 

компенсирования оказанных соц. услуг, которые включены в индивидуальную 

программу; 

− действующие и потенциальные негосударственные поставщики соц. 

услуг по вопросам, связанным с включением в Реестр поставщиков социальных 

услуг, механизмом финансирования, а также условиями и порядком оказания 

данного рода услуг, принимаются лично;    

− организуются и проводятся для представителей негосударственных 

организаций День открытых дверей и круглые столы, на которых 

осуществляется разъяснение законодательства, порядка и условий оказания 

соц. услуг, обязанностей и прав поставщиков соц. услуг и получателей данного 

рода услуг;   

− в целях разъяснения негосударственным поставщикам соц. услуг 

законодательства в части условий, порядка оказания соц. услуг, а также 

обязанностей и прав поставщиков и получателей соц. услуг организуется 

«горячая линия»; 

− размещение на официальных сайтах организаций, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, о негосударственных поставщиках 

социальных услуг информации о негосударственных поставщиках соц. услуг в 

целях информирования потребителей;    

Оказываемая для негосударственных поставщиков соц. услуг 

информационная, консультативная, методическая поддержка:   

– актуализация информации на официальных сайтах подведомственных 

Депсоцразвития Югры организаций о предоставляющих на территории ХМАО 

– Югры услуги негосударственных поставщиках соц. услуг;   

− организация стажировок для негосударственных поставщиков 

социальных услуг (включая СО НКО) стажировок по ведению документации и 
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тиражированию опыта в предоставлении социальных услуг;  

− сопровождение негосударственных поставщиков социальных услуг 

в индивидуальном порядке при включении организации в Реестр поставщиков 

социальных услуг, при заключении договора о предоставлении социальных 

услуг с гражданами, при подаче пакета необходимых для выплаты компенсации 

за оказанные услуги документов. 

Количество негосударственных поставщиков социальных услуг на 

территории ХМАО – Югры на 2020 г составляет 215 организаций из них 180 

НКО. 

Государственная поддержка, оказываемая негосударственным 

поставщикам услуг:  

1) финансовая поддержка: 

− государственный заказ на оказание соц. услуг (2016 год – 1 282 700 

руб., 2017 год – 1 672 600 руб.); 

− компенсирование расходов по оказанным социальным услугам 

(2016 год – 2 300 300 руб., 2017 год – 18 902 520 руб.); 

− персонифицированное финансирование (сертификат) (2016 год – 35 

400 руб., 2017 год – 347 100 руб.); 

− субсидии для реализации мероприятий на конкурсной основе (2016 

год – 750 000 руб., 2017 год – 750 000 руб.); 

2) информационно-методическое сопровождение. 

За 2016–2018 годы негосударственные поставщики предоставили соц. 

услуги 1293 человекам, из них: 

− 150 человек (предоставлено более 16 000 соц. услуг) в 2016 году; 

− 854 человека (предоставлено более 103 000 социальных услуг) в 

2017 году; 

− 289 человек (предоставлено 28 558 социальных услуг) в 2018 году. 

В рамках выделенной субсидии 750 000 руб. региональным отделением 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» на 

территории г. Нижневартовска и Нижневартовского района осуществляется 
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реализация проекта организации службы «Визуальная информационная 

поддержка для глухих и слабослышащих граждан» [Негосударственные 

поставщики социальных услуг, действующих на территории муниципальных 

образований г. Нижневартовска и Нижневартовского района].  

На реализацию проекта с 2016 года из регионального бюджета ежегодно 

выделяются денежные средства. Около 170 слабослышащих граждан ежегодно 

получают услуги в рамках реализации данного проекта.   

Итоги проведенной в 2017 году независимой оценки качества 

предоставления услуг среди государственных и негосударственных 

поставщиков: 

ООО «Любава» (г. Нижневартовск) на восьмом месте 8 (89,06 %) из 27 

мест в рейтинге организаций социального обслуживания, сформированном по 

решению Общественного совета при Депсоцразвития Югры. 

По городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району. Информационная 

компания, которая непосредственно направлена на активное привлечение СО 

НКО к предоставлению гражданам соответствующих услуг, организуется 

следующим образом: 

− Во-первых, размещаются сведения в различных средствах массовой 

информации, организуются круглые столы для того, чтобы оповестить членов 

некоммерческой организации о будущей передаче услуг; 

− Во-вторых, согласно законодательству, осуществляется размещение 

госзаказа в тех целях, чтобы реализовать процедуру по закупке 

соответствующих услуг; 

− В-третьих, определяется конкретный поставщик, с которым 

происходит заключение соответствующего контракта; 

− В-четвертых, с получателями соответствующих услуг организуется 

все необходимая работы, которая носит информационный характер, 

предоставляется помощь в создании клиентской базы некоммерческих 

организаций; 

− В-пятых, осуществляется необходимое сопровождение работы 
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некоммерческих организаций. 

Оказываемая негосударственным поставщикам социальных услуг 

поддержка:  

1) финансовая поддержка: 

− государственный заказ на оказание соц. услуг (2016 год – 511 200 

руб., 2017 год – 269 040 руб.); 

− компенсирование расходов по оказанным социальным услугам 

(2016 год – 3 223 500 руб., 2017 год – 7 803 300 руб.); 

− персонифицированного финансирования (сертификат) (2017 год – 

73 000 руб.); 

2) информационная и консультативная поддержка и помощь; 

3) информационно-методическое сопровождение: организация и 

проведение круглых столов, совместных совещаний; информирование о 

проводимых для негосударственных поставщиков социальных услуг и 

социальных предпринимателей мероприятиях, имеющих федеральное и 

региональное значение; информирование о проведении обучающих 

мероприятий бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Методическим центром развития социального обслуживания» 

и т.п. 

Предоставление услуг: 

− по уходу за инвалидами и пожилыми людьми (социальное 

обслуживание на дому): 

− 482 человека в 2016 году обслужено организациями, 

подведомственными Депсоцразвития Югры; 

− в 2017 году организациями, подведомственными Депсоцразвития 

Югры, и негосударственными поставщиками на территории города 

Нефтеюганска и Нефтеюганского района обслужено 543 человека (280 из них 

негосударственными поставщиками). 

Услуги службы «Социальное такси»:  

− 44 чел. в 2016 году оказаны услуги социального такси (7 у 
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негосударственных поставщиков); 

− 98 чел. в 2017 году оказаны услуги службы «Социальное такси» (79 

у негосударственных поставщиков).  

Оказание срочных социальных услуг оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации гражданам: трудной жизненной ситуации: 

Комплексные центры социального обслуживания, расположенные на 

территории г. Нефтеюганска и Нефтеюганского района, в 2016 году оказали 

срочную помощь 133 человекам в виде наборов предметов первой и 

продуктовых наборов.   

В 2017 году 387 гражданам оказана срочная помощь негосударственными 

поставщиками.  

По городу Когалыму. В 2016 году г. Когалым был определен пилотной 

территорией по передаче негосударственному сектору социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому через размещение государственного 

заказа на оказание социальных услуг на дому. 

Поэтапный план мероприятий, разработанный управлением социальной 

защиты населения по г. Когалыму для передачи негосударственному сектору 

социальных услуг в форме социального обслуживания: 

I этап. «Мониторинг и информационная кампания»:  

− мониторинг потенциальных негосударственных поставщиков 

социальных услуг, которые оказывают и готовы оказывать такого рода услуги;  

− информирование потенциальных поставщиков социальных услуг о 

возможности включения их в реестр поставщиков социальных услуг 

автономного округа;  

− проведение встреч, круглых столов с негосударственными 

организациями (индивидуальными предпринимателями);  

− методическая помощь и индивидуальное сопровождение 

негосударственных поставщиков соц. услуг при подготовке конкурсной 

документации, в организации работы по оказанию социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому;  
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− включение поставщиков социальных услуг в реестр поставщиков 

социальных услуг автономного округа;  

− индивидуальная разъяснительная работа с получателями 

социальных услуг о перспективах предоставления социальных услуг 

негосударственными поставщиками социальных услуг.  

II этап. «Подготовительный»:  

− разработка документации: проекта государственного контракта; 

технического задания; расчет начальной (максимальной) цены контракта; 

критериев оценки, коммерческих предложений от 3-х негосударственных 

поставщиков социальных услуг;  

− распределение объемов бюджетных ассигнований, 

предназначенных для исполнения государственного задания, в части 

передаваемых государственных услуг;  

– организационно-штатные мероприятия по изменению штатной 

численности отделения социального обслуживания на дому в учреждении.  

III этап. «Проведение процедуры закупки»:  

− информирование негосударственных поставщиков социальных 

услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг о проведении 

закупок социальных услуг;  

− методическая помощь индивидуальное сопровождение 

негосударственных поставщиков соц. услуг при подготовке конкурсной 

документации;  

− заключение с победителем государственного контракта.  

IV этап. «Контроль и сопровождение»:  

− индивидуальное сопровождение негосударственного поставщика 

социальных услуг с закреплением в управлении ответственного лица за 

оформление документации с получателями социальных услуг (заключение 

договора о предоставлении социальных услуг, оформление акта по оказанным 

услугам, подача первого пакета документов для выплаты компенсации за 

оказанные услуги по контракту);  
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− контроль качества оказания социальных услуг на дому 

негосударственным поставщиком (отзывы/жалобы, опрос на дому, 

анкетирование, телефонный опрос) 

Оказываемая со стороны государства негосударственным поставщикам 

социальных услуг поддержка:  

финансовая поддержка: 

− государственный заказ на оказание соц. услуг (2016 год – 1 872 435 

руб., 2017 год – 3 785 442 руб.); 

− компенсирование расходов по оказанным социальным услугам 

(2016 год – 52 552 руб., 2017 год – 6 849 421 руб.); 

− персонифицированное финансирование (сертификат) (2016 год – 70 

980 руб., 2017 год – 183 164 руб.);  

Предоставление услуг кратковременного присмотра за детьми (в 2016 

году услуги предоставлены 1 чел.; в 2017 году – 1 чел.). 

Предоставление услуг по уходу за детьми- инвалидами, инвалидами, 

пожилыми людьми (услуги предоставлены 53 чел. в 2016 г.; 53 чел. – в 2017г.). 

Предоставление услуг по уходу за одинокими тяжелобольными 

гражданами (услуги сиделки) (в 2017 году услуги предоставлены 1 чел.). 

Услуги службы «Социальное такси» (услуги предоставлены 48 чел. в 

2016 г.; в 2017 году – 51 чел. – в 2017г.).  

Социальная реабилитация детей-инвалидов (в 2017 году услуги 

предоставлены 2 чел.). 

Предоставление услуг гражданам, пострадавшим от насилия (в 2017 году 

услуги предоставлены 1 чел.).  

Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства, лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания 

«ночлежка») (в 2017 году услуги предоставлены 2 чел.). 

Срочные социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (в 2017 году услуги предоставлены 83 чел.). 

Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации страдающих 
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наркологическими заболеваниями граждан (в 2017 году услуги предоставлены 

2 чел.).  

Управление социальной защиты населения по Белоярскому району. 

Негосударственным поставщикам социальных услуг государство 

оказывает следующую поддержку:  

1) финансовая поддержка: 

− государственный заказ на оказание соц. услуг (в 2016 г. – 550 200 

руб., 2017 году – 2 931 200 руб.); 

− компенсирование расходов по оказанным социальным услугам 

(2016 году – 1 562 800 руб., 2017 году – 1 263 000 руб.); 

− персонифицированное финансирование (сертификат) (2016 году – 

35 500 руб., 2017 году – 91 800 руб.); 

− информационно-консультативная поддержка и помощь;  

2) информационно-методическое сопровождение. 

В 2017 году 136 чел. были оказаны социальные услуги 

негосударственными поставщиками соц. услуг:  

− 91 чел. предоставлено социальное обслуживание на дому (в 2016 

году – 91 чел.); 

− 15 чел. оказаны услуги службы «Социальное такси» (в 2016 году – 

31 чел.); 

− предоставление услуг гражданам, пострадавшим от насилия – 2 чел. 

(в 2016 году – 0 чел.); 

− срочные социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации – 11 чел. (в 2016 году – 0 чел.); 

− 5 чел. оказаны социально-педагогические услуги по формированию 

позитивных интересов у граждан пожилого возраста («Университет третьего 

возраста») (в 2016 году – 0 чел.); 

− 1 чел. оказаны услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями (в 

2016 году – 1 чел.); 
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− 11 чел. получили социальную реабилитацию детей-инвалидов (в 

2016 году – 0 чел.). 

Услуга «Социальная реабилитация граждан, включая 

несовершеннолетних, имеющих нарушения или потерю речи вследствие 

заболевания, травмы» с 1 января 2018 года передана негосударственным 

поставщикам. 

Итак, негосударственным поставщикам в 2016г. передано 3 услуги; 7 

услуг в 2017г.; 8 услуг – в 2018г.  

Количество граждан, которым были оказаны услуги негосударственными 

поставщиками соц. услуг в 2017г в сравнении с 2016 г. увеличилось на 9,5 %. 

Исходя из полученных при опросах и анкетировании граждан, 

получивших соц. услуги данных удовлетворены работой негосударственных 

поставщиков 100%.  

По городу Пыть-Яху. 

Негосударственным поставщикам социальных услуг государство 

оказывает следующую поддержку:  

1) финансовая поддержка: 

− государственный заказ на оказание соц. услуг (2017 году – 566 164 

руб.); 

− компенсирование расходов по оказанным социальным услугам 

(2017 году – 837 491 руб.); 

− персонифицированное финансирование (сертификат) (2016 году – 

70 980 руб., 2017 году – 148 613 руб.); 

− субсидии для реализации мероприятий на конкурсной основе (2017 

г. – 150 000 руб.); 

Негосударственными поставщиками соц. услуг в 2017 г. 46 чел. 

предоставлены услуги на дому (социально-правовые, социально-медицинские, 

социально-бытовые) и 25 чел. в 2018 г. 

В 2017 году оказано 15 услуг по обеспечение наборами продуктов, в 2018 

году – 19 услуг по обеспечению наборами продуктов и предметами первой 
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необходимости. 

За период 2016–2018 годов гражданам выдано 9 сертификатов на оплату 

услуг, из них: в 2016 году выдано 2 сертификата, 2017 году – 4 сертификата, 

2018 году – 3 сертификата. 

За период с июня 2016 года по настоящее время негосударственными 

поставщиками предоставлено 1326 услуг «социального такси». 

По городу Югорску и Советскому району. 

Государственная поддержка, оказываемая негосударственным 

поставщикам услуг:  

 финансовая поддержка: 

− государственный заказ на оказание соц. услуг (2016 году – 316 

661,91 руб., 2017 году – 336 859,32 руб.); 

− компенсирование расходов по оказанным социальным услугам 

(2016 году – 576 230,71 руб., 2017 году – 2 626 600, 46 руб.); 

− персонифицированное финансирование (сертификат) (2016 году – 3 

034 111 руб.; 2017 году – 6 745 292 руб.); 

Количество негосударственных поставщиков социальных услуг 

увеличилось с 2015 г. (1 поставщик –2015г., 2018 году – 6 поставщиков – 2018 

г.). 

Негосударственные поставщики предоставляют соц. услуги по всем 

формам социального обслуживания (2015 год – 1 форма социального 

обслуживания, 2018 год – 3 формы социального обслуживания). 

На 44% увеличился объем оказываемых службой «Социальное такси 

транспортных услуг (2016 год – 680 услуг; 2018 год – 981 услуга). 

Услуги по социальной реабилитации детей-инвалидов 

негосударственными поставщиками социальных услуг в период с января по май 

2018 года оказаны 10 детям-инвалидам.  

Социальными услугами охвачено 100 % нуждающихся в социальном 

обслуживании граждан. 
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По официальной статистике единой информационной системы, с 2013 

года количество состоявшихся государственных контрактов с ограничениями: 

закупка у субъектов малого предпринимательства и СОНКО (ст. 30 №44 ФЗ) – 

92 021. Средняя цена закупки – 1, 3 млн рублей, поставщиков за данный период 

– 7 305 (как СМП, так и СОНКО), заказчики, применяющие данные 

ограничения – 1 042.  

Статистика исполненных государственных контрактов (только для СМП 

и СОНКО) с 2016-2020 гг. представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Статистика исполненных государственных контрактов 

Период Количество контрактов 

2016-2017 гг. 10 109 контрактов 

2017-2018 гг. 20 682 контрактов 

2018-2019 гг. 22 105 контрактов 

2019-2020 гг. 22 010 контрактов 

 

По официальным данным единой информационной системы, закупок с 

преимуществом только для СО НКО на данный момент (с 2013 г) – 59 960. 

Средняя цена закупки – 1, 4 млн рублей. 

 

 

2.2. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НКО В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Частью государственной социальной политики в автономном округе 

является реализация обеспечивающих население гарантированными 

федеральным и окружным законодательством соц. услугами мер, что 

представляет собой один из способов улучшения социального благополучия 

населения.   

Данная задача решается посредством предоставления качественных и 

доступных соц. услуг для находящихся в сложной жизненной ситуации групп 

граждан. Основными социально-демографическими группами, получающими 
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социальные услуги в организациях социального обслуживания, являются 

граждане пожилого возраста, инвалиды, дети. 

На территории автономного округа по сравнению с 2018 годом 

наблюдается увеличение общей численности пенсионеров на 1 271 человек 

(0,9%). 

Численность детского населения в автономном округе составляет 143357 

человек. На 01 января 2020 года в округе проживает 404 семьи, находящихся в 

социально-опасном положении. В семьях данной категории проживает 871 

ребенок. 

В ведении субъекта РФ находится 20 государственных организаций 

социального обслуживания, которые предоставляют населению соц. услуги в 13 

муниципальных образованиях автономного округа.  

В 2013 – 2014 годах социальные услуги населению в автономном округе 

не предоставлялись ни одной негосударственной организацией.  В реестр 

поставщиков социальных услуг в период 2015-2017г. включены 6 СО НКО и 3 

индивидуальных предпринимателя.  

На 2019 год в реестр поставщиков соц. услуг в автономном округе 

включены 10 СО НКО, на начало 2020 г в реестре поставщиков включены 60 

организаций, из них 18 СО НКО.  

Предоставление соц. услуг получателям осуществляется в виде соц. 

обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной форме и срочных 

соц. услуг.  

В 2019 году департаментом и уполномоченными организациями принято 

8612 решений о признании граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение количества 

принятых решений на 381 (4,4%), таблица 2.2. 
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Таблица 2.2 – Принятые решения по социальным услугам для граждан 

Показатель Период 

Количество принятых решений 
2018 год 2019 год 
8231 8612 

Количество обслуженных граждан 7837 8390 

 
Всего за 2019 год услуги социального обслуживания получили 8390 

жителей автономного округа. По сравнению с 2018 годом наблюдается 

увеличение количества обслуженных граждан на 553 человека (6,6%). 

Сведения о предоставлении социальных услуг за 2019 год представлены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Сведения о предоставлении социальных услуг за 2019 год 
 

Наименование видов 
социальных услуг 

бесплатно платно 

Общее 
количество 
социальных 
услуг, 

включенных в 
перечень 
социальных 
услуг 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(единиц) 

Общее 
количество 
социальных 
услуг из числа 
включенных 
в перечень 
социальных 
услуг 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
оказываемых 
поставщиками 
социальных 
услуг 

(единиц) 

Общее количество 
установленных 
дополнительных 

(платных) 
социальных услуг 
в соответствии со 

статьей 11 
Федерального 
закона от 

28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
(единиц) 

Общее количество 
оказываемых 
дополнительных 

(платных) 
социальных услуг 

из числа 
установленных в 
соответствии со 
статьей 11 

Федерального 
закона от 

28.12.2013 
№ 442-ФЗ (единиц) 

Социально-бытовые 19 674 985 1 102 127 149 
Социально-
медицинские 14 588 485 405 41 794 

Социально-
психологические 5 293 710 89 3 980 

Социально-
педагогические 5 250 200 200 6 546 

Социально-трудовые 3 30 242 0 0 
Социально-правовые 3 17 346 97 127 
Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг 

4 39 333 75 1 438 

Срочные услуги 6 29 122 211 7 418 
Всего 59 1 923 423 2 179 188 452 
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Социальные услуги, предоставляемые получателям данного рода услуг 

при учете индивидуальных потребностей получателей:  

– ориентированные на сохранение и поддержку здоровья получателей 

социально-медицинские услуги: оказание помощи в проведении мероприятий 

оздоровительной направленности, организация ухода, систематическое 

наблюдения в целях контроля состояния здоровья получателя и выявления 

возникающих отклонений;  

– поддерживающие жизнедеятельность получателей в быту социально-

бытовые услуги; 

– ориентированные на профилактику отклонений в развитии и поведении 

личности получателей социально-педагогические услуги, формирующие у 

получателей позитивные интересы: помощь семье в воспитании семей, 

организация досуга; 

– заключающиеся в оказании помощи в части коррекции 

психологического состояния получателей социально-психологические услуги, 

позволяющие адаптироваться в социальной среде: психологическая помощь, 

«телефон доверия»; 

– ориентированные на помощь в получении юридических услуг 

социально-правовые услуги, включая бесплатные юридическую помощь в 

части защиты законных интересов и прав получателей; 

– заключающиеся в оказании помощи в вопросах трудоустройства и 

трудовой адаптации социально-трудовые услуги; 

– оказываемые для повышения у получателей с ограничениями 

жизнедеятельности, включая инвалидов и детей-инвалидов, коммуникативного 

потенциала услуги;  

8) срочные социальные услуги. 

Ямало-ненецкий автономный округ осуществляет передачу права 

государственных услуг негосударственным поставщикам социальных услуг 

через следующие механизмы: 

− Компенсация за оказанные социальные услуги; 
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− Государственный заказ на оказание социальных услуг; 

− Персонифицированного финансирования (предоставление гражданам 

сертификатов на оплату услуг); 

− Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

автономного округа. 

В рамках реализации постановления Правительства ЯНАО № 1007-П в 

2019 году негосударственным поставщикам, предоставляющим социальные 

услуги населению в различных формах социального обслуживания, были 

предоставлены субсидии в размере порядка 28 млн. рублей. в целях 

компенсации их недополученных доходов. За текущий период 2020 года эта 

сумма составила 60 млн. рублей. Также один раз в два года проводится конкурс 

на предоставление грантов организациям, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг. В 2020 году размер такого гранта составлял 300 тыс. рублей. 

Очередность всех форм социального обслуживания отсутствует на 

территории автономного округа на протяжении нескольких последних лет.  

Больше половины средств бюджета, которые направляются на соц. 

поддержку льготных категорий населения предусматривают оказание 24 видов 

мер поддержки пожилым гражданам, включая оздоровление.  

С начала 2019 года на территории автономного округа реализуются 

сертификаты по категории «Помощь на дому» стоимость сертификата 10 000 

руб., «Стационар на дому» стоимость сертификата 47 000 руб., «Социальное 

такси», которые могут получить признанные в соответствующем порядке 

нуждающимися граждане, постоянно проживающие на территории 

автономного округа [Стратегия социально-экономического развития ЯНАО до 

2030 года].  

Реализация мероприятий по социальному обслуживанию граждан 

осуществляется за счет средств окружного бюджета. 

Характеризующими уровень социальной защиты населения 

показателями, станут:  

− повышение доли доступных для маломобильных групп населения и 
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инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в автономном 

округе с 59 % в 2017 до 75% в 2024 году и в 2030г. до 100%;  

− сохранение 100% уровня обеспечения государственными 

социальными гарантиями и соц. поддержкой имеющих право на их получение и 

обратившихся за их получением граждан к 2024 и 2030 годам;  

− сохранение к 2024 и 2030 году 100% доли граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в 

учреждения социального обслуживания населения [Стратегия социально-

экономического развития ЯНАО до 2030 года]. 

Для достижения цели Стратегии по повышению уровня социальной 

защиты населения необходимо решение определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 задач [Указ Президента]:  

− осуществление обеспечения соц. защиты инвалидов и помощь в их 

интеграции в общество;  

− повышение качества и уровня жизни пожилых граждан.   

При решении поставленных задач по повышению уровня социальной 

защиты населения автономного округа к концу 2030 года будут достигнуты 

следующие результаты:  

− обеспечение граждан старшего поколения доступными и 

качественными социальными услугами в соответствии с их нуждаемостью;  

− обеспечение 100-процентной адаптации приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа;  

− обеспечение условий, способствующих восстановлению или 

формированию способностей и навыков инвалидов, включая детей-инвалидов, 

для их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Оценка необходимых на реализацию приоритетного направления 

финансовых ресурсов, и информация о государственных программах 
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автономного округа. 

Таблица 2.4 - Объемы финансирования на период действия Программы 
Показатель 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 

гг. 
Итого 

Объем финансирования 14 
472694 

14 965 
566 

15 478 
671 

16 010 
780 

16 561 
893 

17 141 
511 

92 995 550 202 038 474 

в том числе: средства 
федерального бюджета 

698 780 717 037 717 037 717 037 717 037 717 037 3 585 185 8 547 203 

 

Таким образом, в целях социальной поддержки граждан в ЯНАО 

осуществляются мероприятия в следующих направлениях деятельности, 

предусматривающие участие СО НКО: 

− выполнение государственных обязательств по социальной 

поддержке граждан; 

− повышение качества и доступности услуг в сфере социального 

обслуживания граждан; 

− повышение уровня доступности приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, доступности и качества реабилитационных и абилитационных услуг 

в автономном округе, а также уровня просвещенности населения автономного 

округа в вопросах инвалидности, формирование уважительного отношения к 

правам инвалидов;  

− совершенствование системы охраны труда в автономном округе и 

улучшение условий охраны труда, направленные на снижение 

профессиональных рисков работников организаций, расположенных на 

территории автономного округа. 

По официальной статистике единой информационной системы, с 2013 

года количество состоявшихся государственных контрактов с ограничениями: 

закупка у субъектов малого предпринимательства и СОНКО (ст. 30 №44 ФЗ) – 

53 347. Средняя цена закупки – 1, 1 млн рублей, поставщиков за данный период 

– 4 116 (как СМП, так и СОНКО), заказчики, применяющие данные 

ограничения – 651.  
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Статистика исполненных государственных контрактов (только для СМП 

и СОНКО) с 2016-2020 гг.  

Таблица 2.5 - Статистика исполненных государственных контрактов 

(только для СМП и СОНКО) с 2016-2020 гг.  

Период Количество контрактов 

2016-2017 гг. 5 246 контрактов 

2017-2018 гг. 13 657 контрактов 

2018-2019 гг. 14 401 контрактов 

2019-2020 гг. 675 контрактов 

 

По официальным данным единой информационной системы, закупок с 

преимуществом только для СОНКО на данный момент (с 2013 г) – 40 119. 

Средняя цена закупки – 1, 3 млн рублей. 

 

 

2.3. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ НКО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На территории Тюменской области в базе Департамента социального 

развития Тюменской области СО НКО зарегистрировано более 700 

организаций, в реестр поставщиков социальных услуг включены 86 

организаций. 

В 2018 году поставщиками социальных услуг были 35 организаций, по 

сравнению с 2017 годом удельный вес негосударственных организаций, вырос 

на 34,3%, а в 2019 году в Минюсте России РФ зарегистрировано более 140 

новых некоммерческих организаций Тюменской области. 

В Тюменской области действуют 9 региональных ресурсных 

центров поддержки СО НКО. В 10 муниципальных образованиях области 

также созданы территориальные ресурсные центры поддержки СО НКО. 
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В 24 муниципальных образованиях области приняты муниципальные 

программы «Поддержка и развитие СО НКО», в 2018 г было принято только в 

13 муниципальных образованиях. Отсутствуют программы в Заводоуковском 

городском округе и Упоровском муниципальном районе. 

Тюменская область осуществляет передачу права на оказание 19 видов 

социальных услуг НКО: 

− предоставления социального обслуживания в форме на дому, в 

стационарной и полустационарной формах; 

− социально-трудовые услуги на оказание содействия в вопросах 

трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией 

молодежи, матерей с детьми, инвалидов; 

− услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную 

адаптацию инвалидов, сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

− участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

− услуги по профилактике социального сиротства, включая 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей и др.  

Осуществляется передача права в Тюменской области государственных 

услуг негосударственным поставщикам социальных услуг через следующие 

механизмы: 

− Компенсация затрат за оказанные социальные услуги; 

− Государственный заказ на оказание социальных услуг; 

− Персонифицированного финансирования (предоставление 

гражданам сертификатов на оплату услуг); 

− Субсидии социально ориентированным  некоммерческим 

организациям области. 
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Финансовая поддержка СО НКО из средств областного бюджета в 

рамках региональной программы «Поддержка СО НКО в Тюменской 

области» в 2019 году  компенсация затрат за оказанные социальные 

услуги получили 229 негосударственных организаций, в 2017 году 110 

организаций, на общую сумму 424 789,2 тыс. руб., годовой объем 

финансирования программы согласно распоряжению в 2019 году 

составляет 417 416,4 тыс.руб., в 2018 году 267 756,9 тыс.руб. Также в 

2019 году финансовую поддержку получили 5 региональных 

негосдарственных ресурсных центров на общую сумму 3,4 млн. руб.  

Общий объем предоставленных субсидий СО НКО муниципальным 

образованиям за счет средств бюджета в 2018 году составил более 68 

млн.руб., в 2019 году более 79 млн.руб. 

Региональная программы «Поддержка СО НКО в Тюменской области» 

финансируется за счет бюджетных средств и рассчитана до 2023 года, табл. 2.6. 

 
 

Таблица 2.6 - Региональная программы «Поддержка СО НКО в 

Тюменской области» до 2023 года 
Показатель 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 2023 г. 
Объем 
финансирования 

256552,7 417416,4 431800,9 433200,9 427100,9 

 

Действует система персонифицированного финансирования услуг путем 

предоставления сертификатов на оплату социальных услуг. Предоставляется 

сертификат на услугу - дополнительного образования для детей. 

Итоги реализации региональной модели персонифицированного   

финансирования дополнительного образования в 2017-2018 и 2018-2019 г. 

представлены в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 - Итоги реализации региональной модели 

персонифицированного   финансирования дополнительного образования в 

2017-2018 и 2018-2019 г. 

Возрастная группа Номинал 
сертификата 

Фактический объем 
финансирования 

Поставщики услуг 

2017-2018 гг. 
Младшие школьники 
(7 тыс. детей) 

1450 рублей 10, 6 млн рублей Организации 
дополнительного 
образования 

2018-2019 гг. 
Младшие школьники  
(9 тыс. детей) 

1800 рублей 16,2 млн рублей Организации 
дополнительного 
образования 

 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования составил: 

1. Период до 2013 года – 112,3 тыс. человек (60,3 %). 

2. Период до 2016 года- 180,7 тыс. человек (85,7 %). 

3. Период до 2017 года – 189, 2 тыс. человек (85,7 %). 

4. Период до 2024 года (проект) – 218, 4 тыс. человек (90%).  

Работа с государственными заказами имеет большие перспективы в плане 

участия некоммерческих организаций. Используя механизм госзакупок, 

социально ориентированные некоммерческие организации с 2013 года имеют 

возможность воспользоваться преимуществами при осуществлении закупок 

наряду с субъектами малого предпринимательства. Фактически существует 

минимальный объем совокупного дохода закупок, которые должен 

осуществлять заказчик именно у субъектов малого предпринимательства и СО 

НКО. 

 По официальной статистике единой информационной системы, с 2013 

года количество состоявшихся государственных контрактов с ограничениями: 

закупка у субъектов малого предпринимательства и СОНКО (ст. 30 №44 ФЗ) - 

62 806. Средняя цена закупки – 1, 4 млн рублей, поставщиков за данный период 
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– 6 871 (как СМП, так и СОНКО), заказчики, применяющие данные 

ограничения – 713.  

Статистика исполненных государственных контрактов (только для СМП 

и СОНКО) с 2016-2020 гг.  

Таблица 2.8 - Статистика исполненных государственных контрактов 

(только для СМП и СОНКО) с 2016-2020 гг.  

Период Количество контрактов 

2016-2017 гг. 6 682 контрактов 

2017-2018 гг. 14 668 контрактов 

2018-2019 гг. 15 944 контрактов 

2019-2020 гг. 17 442 контрактов 

 

По официальным данным единой информационной системы, закупок с 

преимуществом только для СОНКО на данный момент (с 2013 г) – 354 856. 

Средняя цена закупки – 5,5 млн рублей. Заказчик при проведении закупки 

вправе установить в извещении требование к поставщику, не являющемуся 

СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНКО (ч.5 ст.30 44-ФЗ). 

Таким образом, деятельность СОНКО в госзакупках Тюменской области 

связана: 

- с соц. обслуживанием граждан;  

- социальной поддержкой и защитой;  

- с помощью пострадавшим в стихийных бедствиях; 

- с мероприятиями по профилактике поведения, представляющего 

социальную опасность; 

- с охраной окружающей среды;  

- с защитой животных;  

- с благотворительной деятельностью, а также деятельностью в области 

организации и поддержки благотворительности и волонтерства (пункт добавлен 

в ред. 15-ФЗ от 05.02.2018). 
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Потребность в обеспечении социальными услугами во всех формах 

социального обслуживания удовлетворена в полном объеме. 

Очередность на получение социальных услуг отсутствует уже на 

протяжении 7 лет, в том числе в стационарной форме социального 

обслуживания. 

Ключевым проектом, в значительной степени обеспечивающим 

достижение поставленной цели в долгосрочной перспективе, станет 

«Социальный аутсорсинг» – проект, предусматривающий передачу к концу 

2020 года до 10% бюджетных средств негосударственным организациям на 

предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на 

предоставление услуг в социальной сфере. 

Тюменская область участвует в реализации экспериментального закона 

"О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере". Проект этого 

закона был разработан еще в 2018 году Министерством финансов Российской 

Федерации во исполнение поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации об обеспечении поэтапного доступа 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению. Целью разработки и внедрения 

данного закона является создание правовой базы для привлечения 

негосударственных организаций, физических лиц, являющихся субъектами 

малого предпринимательства, к оказанию государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере. Будут созданы инструменты, дающие доступ 

негосударственным организациям к оказанию государственных услуг наравне с 

государственными учреждениями. Согласно указанного закона, рост качества 

государственных услуг должен произойти за счет внедрения нового 

инструмента – государственного (муниципального) социального заказа. 

Инструменты решения систематизированных проблем, как мы считаем, 

целесообразно будет разрабатывать одновременно с тиражированием 
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позитивных практик. Они должны быть включены в совокупность 

мероприятий, которые ориентированы на предоставление поэтапного доступа 

соответствующих некоммерческих социально-ориентированных организаций к 

финансовым ресурсам государственного бюджета, которые направляются на 

оказание гражданам тех или иных услуг. Итак, очень важно, чтобы при 

активизации процессов передачи услуг негосударственным организациям в 

полной мере брались во внимание особенности менталитета населения нашей 

страны. Кроме того, должны браться во внимание сформировавшиеся традиции 

предоставления гражданам РФ социальных услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Во всех трех регионах: ХМАО - Югра, ЯНАО и Тюменской области все 

механизмы на передачу права государственных услуг некоммерческим 

организациям реализуются: 

− компенсация за оказанные социальные услуги; 

− государственный заказ на оказание социальных услуг; 

− персонифицированного финансирования (предоставление гражданам 

сертификатов на оплату услуг); 

− субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 

автономного округа. 

Наблюдается экономическая значимость СО НКО в регионах, увеличение 

бюджетного финансирования, повышается активность и результативность 

участия в конкурсах Фонда президентских грантов, растет число количества 

новых НКО.  

Регионы показывают одновременно высокие показатели доли количества 

исполнителей общественно-полезных услуг из всех СО НКО, действующих в 

регионе, высокую долю занятости населения в некоммерческом секторе как в 

качестве работников СО НКО, так и в качестве добровольцев (волонтёров), 

участвующих в их деятельности, в региональном рейтинге третьего сектора 

«РЕГИОН-НКО» они вошли в ТОП-20: Тюменская область – 5 место, ХМАО-

Югра – 13 место, ЯНАО – 14 место. 

Также регионы лидируют по доле поддержанных СО НКО от общего их 

числа в регионе, по объёму поддержки, выраженной в доле ВРП, направляемой 

на поддержку СО НКО и по объёму поддержки проектов по развитию 

инфраструктуры СО НКО: Тюменская область – 2 место, ХМАО - Югра – 10 

место, ЯНАО – 17 место. 

Состояние НКО обсуждают в настоящее время на конференциях, 

семинарах, круглых столах – анализируют проблемы некоммерческих 

организаций, осуществляют совместный поиск решений проблем, обсуждают 
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пути развития деятельности организаций. Одна из таких встреч прошла в 

г.Сургуте  на образовательном семинаре, обсуждая состояние НКО, участники 

называют следующие проблемы: 

− Трудно получить гранты, одних грантовых средств не хватает для 

поддержания деятельности организации; 

− Небольшим НКО трудно договориться с Федеральными 

компаниями, т.к. они распределены между крупными фондами и их программы 

закрыты; 

− Не до конца оформлены региональные программы поощрения 

бизнеса, помогающие НКО, поэтому финансовая помощь организациям зависит 

только от личного желания руководителя бизнес-компании. 

Также участники назвали ошибки, проблемы внутри НКО: организации 

мало показывают результаты свой работы, нужно учиться, повышать уровень 

доверия со стороны «доноров», небольшое количество НКО ведут годовую 

отчетность своей деятельности.  

Представители некоммерческих организаций отметили актуальные 

проблемы организаций: 

48,5% недостаток и нестабильность источников финансирования 

деятельности НКО; 

27,5% несформированность инфраструктуры для осуществления работы 

НКО (отсуствие помещений, слабая материальная база); 

19% невыстроенность схем взаимодействия с органами исполнительной 

власти, местного самоуправления и бизнеса.  

Муниципальные гранты и субсидии составляют более половины 

дохода для 14-16% НКО в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Для 

ЯНАО и ХМАО более характерно грантовое финансирование 

деятельности СО НКО. В значительной мере это применимо и к 

Тюменской области. 

Улучшению финансового положения СО НКО в наибольшей степени 

будут способствовать такие традиционные способы как увеличение 
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финансирования из средств государственного бюджета, привлечение 

благотворительных средств бизнеса, а также расширение практики применения 

государственного и муниципального заказа для СО НКО.  

В меньшей степени респонденты питают надежду на финансирование из 

источников муниципальных образований, освобождение НКО от уплаты части 

налогов, увеличение размеров грантов и продолжительности выполнения 

проектов. Необходимо назвать способы, которые являются малоэффективными 

с позиции представителей некоммерческих социально-ориентированных 

организаций: во-первых, это привлечение пожертвований со стороны 

населения, осуществляемых на добровольной основе, во-вторых, это рост 

общего количества фондов местных сообществ, в-третьих, это рост объемов 

членских взносов, и, наконец, в-четвертых, это активное привлечение 

финансовых ресурсов со стороны зарубежных доноров. 

Однако, невзирая на наличие множества проблем, у отечественных 

некоммерческих организаций выделяются в настоящее время инновационные 

практики для тиражирования в иных субъектах Российской Федерации по 

поддержке участия НКО в предоставлении соответствующих услуг населению. 

Например, органы региональной власти Ханты-Мансийского АО подготовили 

планы мер, направленные на предоставление доступа некоммерческим 

социально-ориентированным организациям к оказанию социальных услуг. Эти 

планы предполагают проведение оценки эффективности имеющихся 

мероприятий, направленных на осуществление необходимой поддержки. Стоит 

сказать, что на местном уровне осуществляется реализация собственных 

дорожные карты. Кроме того, на местном уровне реализуются хорошо 

продуманные программы поддержки некоммерческих социально-

ориентированных организаций. Также необходимо сказать о действии на 

местном уровне определенных льгот (как имущественных, так и налоговых). 

Был разработан перечень работ (услуг), передающихся на осуществление 

данным некоммерческим организациям. В то же время были разработаны и 

утверждены унифицированные стандарты для гос.учреждений и НКО, в 
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частности, для некоммерческих социально-ориентированных организаций. 

Также была разработана для них единая тарифная политика. 

Высокоэффективная инфраструктура поддержки некоммерческих 

социально-ориентированных организаций была образована в Тюменской 

области. В этой области был подготовлен такой проект, как «Приходи 

работай». Нужно отметить, что в границах данного проекта некоммерческие 

социально-ориентированные организации безвозвратно получают помещения, 

оснащенные надлежащим образом, в целях реализации мероприятий на 

соответствующей территории. Такие помещения в приоритетном порядке 

получают некоммерческие организации, являющиеся исполнителям социально 

полезных услуг. Предоставляются данные помещения, в частности, на базе 

различных организации бюджетной сфере — к примеру, на базе медицинских 

организаций, учебных заведений, и так далее. Чтобы приобрести помещение 

НКО необходимо отвечать следующим требованиям, а именно: некоммерческая 

организация должна числиться в базе некоммерческих социально-

ориентированных организаций на региональном сайте государственных 

органов; некоммерческая организация должна использовать предоставленное 

ей помещение в целях осуществления того или иного социального проекта; 

некоммерческая организация должна вести информационно открытую 

деятельность; 

Кроме того, Тюменская область участвует в реализации 

экспериментального закона "О государственном (муниципальном) социальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере", проект которого был разработан Министерством финансов Российской 

Федерации еще в 2018 году. 

Инструменты решения систематизированных проблем, как мы считаем, 

целесообразно будет разрабатывать одновременно с тиражированием 

позитивных практик. Они должны быть включены в совокупность 

мероприятий, которые ориентированы на предоставление поэтапного доступа 

соответствующих некоммерческих социально-ориентированных организаций к 
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финансовым ресурсам государственного бюджета, которые направляются на 

оказание гражданам тех или иных услуг. Итак, очень важно, чтобы при 

активизации процессов передачи услуг негосударственным организациям в 

полной мере брались во внимание особенности менталитета населения нашей 

страны. Кроме того, должны браться во внимание сформировавшиеся традиции 

предоставления гражданам РФ социальных услуг. 

Нужно учитывать наличие таких сфер, в которых невозможно реальное 

достижение каких бы то ни было существенных изменений, если к работе не 

будут привлекаться некоммерческие организации. Скажем, это, приобщение 

населения Российской Федерации к ЗОЖ, реабилитация несовершеннолетних с 

ОВЗ, профилактика общественно опасных болезней. Во всех этих направлениях 

у некоммерческих организаций есть весьма значительный опыт работы, 

некоммерческие организации хорошо знают в настоящее время все 

специфические особенности целевых аудиторий. Не редко случается так, что 

данные услуги никто не предоставляет, за исключением некоммерческих 

организаций, и, если по причине значительных «входных барьеров» 

некоммерческие организации остановят, к примеру, собственную деятельность, 

то тогда многие граждане РФ и вовсе лишаться возможности получения 

социальных услуг. 

Мы считаем, что ликвидация названных проблем именно в этих сферах 

должна находиться в самом центре внимания в таком случае, если будет 

предполагаться постепенное включение некоммерческих организаций в 

процедуру так называемого «разгосударствления» соответствующих услуг.  

Кроме того, имеют место такие сферы, в которых НКО весьма 

затруднительно функционировать в условиях современной России ввиду 

отсутствия необходимого опыта, необходимого потенциала наемных 

работников, и так далее. Скажем, речь здесь может вестись о стационарных 

медицинских учреждениях, а также об учреждениях, занимающихся 

соц.обслуживанием населения России. Нельзя, чтобы тотальным являлось 

включение некоммерческих организаций в систему предоставления этих услуг, 
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которые непосредственно финансируются за счет государственных финансовых 

ресурсов. 

Важный шаг заключается, вместе с тем, и в проведении постоянного 

мониторинга участия некоммерческих социально-ориентированных 

организаций в предоставлении услуг в области соц.обслуживания населения 

Российской Федерации: такой непрерывный мониторинг проводится, к 

примеру, для определения самого инновационного опыта региональных 

некоммерческих социально-ориентированных организаций для того, чтобы в 

последующем он был апробирован в иных субъектах Российской Федерации. 

Развитие цифровой экономики в настоящее время набирает большие обороты. 

Тем самым, необходимо функционирование информационно-управленческого 

портала, который обеспечит следующие важные особенности: повышение 

степени прозрачности взаимодействия органов публичной власти с 

некоммерческими организациями, которые предоставляют соответствующие 

услуги населению конкретного региона и конкретного муниципального 

образования; обмен лучшими практиками между разными субъектами 

Российской Федерации, предоставление отчетности в электронном виде, и так 

далее. Это даст возможность успешно внедрить в обозримом будущем 

механизм государственного заказа в социальной сфере на единой 

общегосударственной информационной платформе. 
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