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Комплекс мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа НКО 

к бюджетным средствам на 

предоставление социальных услуг, на 

2016-2020 гг.

Ключевые документы

утв. распоряжением Правительства РФ 

от  05.09.2015  № 1738-р

утв. заместителем Председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец  23.05.2016

Стандарт развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации

Дорожная карта «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной 

сфере»

НКО

бизнес, 

НКО

бизнес, 

НКО

Социальное 

предпринимательство и 

предпринимательская 

деятельность НКО по 

сути имеют одну 

природу

целесообразно вести 

работу комплексно как 

с предпринимателями, 

так и с НКО

для СО НКО в 

сравнении с бизнесом 

предусмотрено 

значительно меньшее 

число мер поддержки 

утв.  Председателем Правительства РФ 

Д.А. Медведевым



Структура Комплекса мер поддержки доступа СО НКО к 

бюджетным средствам на предоставление социальных услуг 
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общее количество мероприятий - 43

обеспечение доступа НКО к реализации программ в сфере 

профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С

совершенствование базовых (отраслевых) перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ

обеспечение доступа НКО к предоставлению услуг в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка граждан»

содействие доступа НКО к реализации программ допобразования детей

разработка Федерального закона «О государственном (муниципальном 

заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в            

социальной сфере»

формирование механизмов поддержки заемного финансирования 

социально ориентированных НКО с использованием опыта

предоставления льготного финансирования малому бизнесу

количество мероприятий, по которым региональные органы власти 

выступают исполнителями либо соисполнителями - 7

разделение на общие и отраслевые меры

ноябрь 
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июнь 
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СрокиОсновные мероприятия на федеральном уровне
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бюджетным средствам на предоставление социальных услуг 
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создание механизмов координации деятельности органов власти, 

органов местного самоуправления, Общественной палаты 

Мурманской области и негосударственных организаций по 

расширению доступа НКО к бюджетным средствам на оказание 

социальных услуг

утверждение Комплексного плана субъекта по передаче на 

исполнение НКО социальных услуг, финансируемых из бюджетных 

средств

включение мероприятий по обеспечению доступа НКО к бюджетным 

средствам в государственные программы Мурманской области

анализ принятых НПА и правоприменительной практики устранения 

барьеров для участия НКО в предоставлении социальных услуг

проведение мониторинга предоставления услуг в сферах социальной 

защиты и социального обслуживания и комплексная проработка 

вопроса передачи услуг на исполнение негосударственным 

организациям

июнь 

2016

июль 

2016

сентябрь 

2016

октябрь 

2016

октябрь 

2016

СрокиОсновные мероприятия на региональном уровне
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Перспективы реализации Комплекса мер поддержки доступа 

СО НКО к бюджетным средствам на региональном уровне
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Утвердить Комплексный план по обеспечению 

поэтапного доступа НКО к бюджетным средствам 

на предоставление социальных услуг

в срок до 27 июля 

2016 года 

В рамках Экспертного совета необходимо определить перечень услуг, которые 

могут быть переданы на исполнение социально ориентированным НКО

практическое привлечение негосударственных организаций к 

оказанию социальных услуг позволит выявить организационные, 

административные и правовые барьеры в данном секторе

необходимо согласованное решение по перечню услуг для 

дальней организации межведомственной работы

важно разграничить сферы либо непосредственно услуги в негосударственном 

секторе, развиваемые в рамках Комплекса мер обеспечения доступа НКО к 

бюджетным средствам и Стандарта развития конкуренции

Изменение правовой базы и создание общеорганизационных условий 

предусмотрены федеральным Комплексом мер, на региональном уровне 

должны быть приняты конкретные решения по передаче НКО отдельных услуг



Подготовительные мероприятия для утверждения 

регионального Комплексного плана 

Сформирован перечень предложений муниципальных образований по 

услугам, которые могут быть переданы на исполнение СО НКО

Предварительные предложения поступили от 7 муниципалитетов – г. Кировск, г. Мончегорск, 

ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, Ковдорский и Кольский районы

проведение культурно-массовых общегородских мероприятий (г. Кировск, Кольский район)

работа с молодежью (г. Мончегорск)

услуги допобразования детей, в т.ч. научно-технической, спортивно-технической и 

художественной направленности (г. Мончегорск, Ковдорский район, Кольский район)

выполнение работ по вовлечению молодежи в социальную практику, включая гражданско-

патриотическое воспитание молодежи (ЗАТО Александровск)

профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, детского 

травматизма, предупреждение жесткого обращения с детьми (ЗАТО п. Видяево)

профилактика асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 

поддержка находящихся в социально-опасном положении (ЗАТО п. Видяево)

С Аппаратом Правительства МО прорабатывается вопрос включения 

соответствующей тематики в план повышения квалификации госслужащих

Обеспечен сбор информации о перечне НКО на территории Мурманской 

области и специфике их работы
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Подготовительные мероприятия для утверждения 

регионального Комплексного плана 

В органы власти направлен запрос о предварительном перечне 

мероприятий для  включения в региональный Комплексный план

В сфере соцобслуживания (требуют детализации)

Передача отдельных социальных услуг (мероприятий) в рамках

ГП МО «Социальная поддержка граждан» негосударственным

организациям

Оказание информационной и консультационной поддержки

негосударственным поставщикам социальных услуг при прохождении

ими процедуры включения в реестр поставщиков социальных услуг

Привлечение потенциальных поставщиков социальных услуг к участию

в обсуждению проектов региональных правовых актов, затрагивающих

вопросы организации социального обслуживания

В сфере культуры (требуют детализации)

Передача отдельных услуг (работ) в сфере культуры в рамках ГП

МО «Развитие культуры и сохранение культурного наследия»

негосударственным организациям

Обеспечение информационного сопровождения реализации

мероприятий, осуществляющих передачу отдельных услуг (работ) в

сфере культуры негосударственным организациям
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Предложения ИОГВ Возможные проекты в 

сфере образования

Возможные проекты в 

сфере здравоохранения

Совместно с 

администрациями 

муниципалитетов привлечение 

негосударственного сектора к 

оказанию услуг 

дополнительного образования 

детей

Совместно с администрациями 

муниципалитетов привлечение 

негосударственного сектора к 

проведению мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

заболеваний и т.д.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Министр экономического развития 
Мурманской области

Тихонова Елена Михайловна


