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Введение
На протяжении последних лет в  нашей стране много говорится 
о  том, как важно развивать конкуренцию на  рынке услуг в  соци-
альной сфере, как развитие конкуренции положительным образом 
повлияет на повышение качества и доступности услуг для граждан, 
как вовлечение некоммерческих организаций в сферу предоставле-
ния услуг позволит разнообразить ассортимент услуг и восполнить 
существующие дефициты.

Для некоммерческих организаций создаются специальные 
благоприятные условия участия в  закупках для  государственных 
и муниципальных нужд и открываются новые возможности для по-
лучения финансирования на осуществление деятельности по пре-
доставлению услуг в социальной сфере.

Какими бы благоприятными и привлекательными ни были усло-
вия, чтобы воспользоваться возможностями, некоммерческие орга-
низации должны о них знать и уметь использовать.

Данная брошюра призвана помочь некоммерческим организа-
циям разобраться в  том, в  какой форме некоммерческие органи-
зации могут привлекать финансирование, где искать нужную ин-
формацию, на каких условиях некоммерческие организации могут 
участвовать в предоставлении социальных услуг.

Возможности привлечения бюджетного финансирования будут 
рассмотрены в  данной брошюре на  примере услуг в  сфере соци-
ального обслуживания, где ассортимент возможностей наиболее 
широк, а практика участия некоммерческих организаций наиболее 
развита и разнообразна. Особое внимание будет уделено возмож-
ностям, которые открываются для  некоммерческих организаций 
в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации».
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Что такое социальные 
услуги и услуги 
в социальной сфере
Понятие «социальные услуги» можно использовать в широком смы-
сле, как любую деятельность, осуществляемую по запросам клиен-
тов и направленную на удовлетворение их потребностей, реализуе-
мую в отраслях социальной сферы: образования, здравоохранения, 
культуры, физкультуры и спорта и социального обслуживания.

Есть более узкое понятие «социальная услуга», которое зафик-
сировано в Федеральном законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:

Социальная услуга — действие или действия в сфере социаль-
ного обслуживания по  оказанию постоянной, периодической, ра-
зовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях 
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности.

Социальное обслуживание граждан — деятельность по предо-
ставлению социальных услуг гражданам.

Когда некоммерческая организация обращается за получением 
бюджетного финансирования, в  ряде случаев приобретает значе-
ние не только содержание деятельности, но и совпадение названий 
оказываемых услуг с официально утвержденными в соответствую-
щей сфере. Такие названия фиксируются в  государственных про-
граммах, технических заданиях, положениях о конкурсах субсидий, 
в федеральных и региональных нормативно-правовых актах.

В случаях, когда организация планирует оказывать услуги в сфе-
ре социального обслуживания, такие услуги должны попадать под 
классификацию видов услуг, утвержденных Федеральным законом 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» или совпадать с региональным перечнем социальных услуг.

Так, Федеральный закон «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации» выделяет следующие виды 
социальных услуг, предоставление которых может финансировать-
ся из бюджета:
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● социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедея-
тельности получателей социальных услуг в быту;

● социально-медицинские, направленные на  поддержание и  со-
хранение здоровья получателей социальных услуг путем ор-
ганизации ухода, оказания содействия в  проведении оздо-
ровительных мероприятий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья;

● социально-психологические, предусматривающие оказание 
помощи в  коррекции психологического состояния получате-
лей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том 
 числе оказание психологической помощи анонимно с использо-
ванием телефона доверия;

● социально-педагогические, направленные на профилактику от-
клонений в поведении и развитии личности получателей соци-
альных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помо-
щи семье в воспитании детей;

● социально-трудовые, направленные на оказание помощи в тру-
доустройстве и в решении других проблем, связанных с трудо-
вой адаптацией;

● социально-правовые, направленные на оказание помощи в по-
лучении юридических услуг, в  том числе бесплатно, в  защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг;

● услуги в  целях повышения коммуникативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов;

● срочные социальные услуги.

Меры поддержки  СОНКО, 
 оказывающих услуги 
в  социальной сфере
Одним из приоритетов государственной политики объявлена необ-
ходимость «обеспечить поэтапный доступ СОНКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выде-
ляемым на  предоставление социальных услуг населению,  исходя 
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из целесообразности доведения им до 10 процентов средств, преду-
смотренных на реализацию соответствующих программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

Комплекс мер, направленных на  обеспечение поэтапного дос-
тупа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг насе-
лению, на 2016–2020 годы, утвержденный заместителем Председа-
теля Правительства РФ 23.05.2016 № З468п-П44 предусматривает 
такие меры как:

● разработка проекта ФЗ «О государственном (муниципальном) 
заказе на  оказание государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере»; изменение связанных НПА; оказание ме-
тодологической и информационной поддержки по его реализа-
ции;

● совершенствование базовых (отраслевых) перечней государст-
венных (муниципальных) услуг и работ;

● внесение изменений в 223-ФЗ, обеспечение преимущества при 
проведении закупок товаров, работ, услуг у СОНКО;

● установление налоговых преференций для организаций — по-
ставщиков социальных услуг и их жертвователей;

● формирование механизма поддержки заемного финансирова-
ния СОНКО (по аналогии с СМП).

Приняты соответствующие отраслевые планы и  комплексные 
планы субъектов РФ, а также создана система мониторинга реали-
зации мер по обеспечению поэтапного доступа и сформирован рей-
тинг субъектов РФ по реализации механизмов поддержки СОНКО.

План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к  предоставлению услуг в  соци-
альной сфере», утвержден Распоряжением Правительства РФ 
от  08.06.2016 № 1144-р включает такие контрольные показатели 
как «Удельный вес учреждений социального обслуживания, осно-
ванных на иных (негосударственных) формах собственности, от об-
щего количества учреждений социального обслуживания всех форм 
собственности» от  текущего значения 4,4% планируется  довести 
к 2018 году до 10%.

Для того, чтобы реализовать возможности получения НКО бюд-
жетного финансирования в разных формах, предусмотренных зако-
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нодательством, необходимы дополнительные основания, а именно 
конкретные решения органов власти по  передаче определенных 
услуг на аутсорсинг или в рынок, выделению средств в форме суб-
сидий для поддержки той или иной деятельности и т. п.

Пока отраслевые органы власти рассматривают поддержку не-
коммерческих организаций больше как право, а не как обязанность. 
Практика предоставления субсидий НКО и расширения услуг, заку-
паемых для государственных нужд в рамках контрактной системы, 
представлена в  регионах очень неравномерно. По прежнему есть 
субъекты, которые почти не используют свое право привлекать НКО, 
ориентируясь исключительно на подведомственные учреждения.

В отраслевом законодательстве, которое регламентирует предо-
ставление услуг, остается большое число оговорок, в соответствии 
с которыми органы власти наделяются правом выделять финанси-
рование только подведомственным учреждениям и организациям. 
Главным образом такие ограничения для участия НКО в предостав-
лении услуги имеют место в сфере здравоохранения и образования. 

На федеральном, региональном и  муниципальном уровнях вы-
деляют уполномоченные органы, которые отвечают за исполнение 
государственных обязательств, предусмотренных Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
по обеспечению поддержки СОНКО. Данный закон относит к числу 
государственных обязательств осуществление поддержки в  раз-
ных формах некоммерческих организаций, а также дополнительно 
социально ориентированных некоммерческих организаций, с янва-
ря 2017 года также некоммерческих организациях — исполнителях 
общественно полезных услуг. 

Уполномоченные органы могут поддерживать НКО как таковые, 
без относительно направления деятельности и оказываемых услуг, 
формировать инфраструктуру поддержки НКО, создавать благопри-
ятные условия, определять приоритетные направления и  т. п. До-
вольно часто органы власти, уполномоченные на  осуществление 
поддержки НКО, решают задачи поддержки обособленно и не вклю-
чаются во взаимодействие с другими структурными подразделени-
ями по поводу расширения участия СОНКО в предоставлении услуг 
в социальной сфере.
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Поддержка организаций 
исполнителей общественно 
полезных услуг
С 1 января 2017 года вступил в силу изменения в Федеральный за-
кон от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», за-
крепляющие новый статус: некоммерческая организация — испол-
нитель общественно полезных услуг.

«Под некоммерческой организацией  — исполнителем общест-
венно полезных услуг понимается СОНКО, которая на протяжении 
одного года и более оказывает общественно полезные услуги над-
лежащего качества, не  является некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолжен-
ностей по  налогам и  сборам, иным предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации обязательным платежам».

Новый статус организации будет подтверждаться включени-
ем в  реестр. Порядок принятия решения о  признании социально 
ориентированной некоммерческой организации исполнителем об-
щественно полезных услуг, перечень и  формы необходимых доку-
ментов, порядок ведения реестра установлены Правительством РФ. 
Организации включаются в  реестр сроком на  два года, каждые 
два года для продолжения нахождения в реестре статус нужно бу-
дет подтверждать.

Указом Президента РФ от  08.08.2016 № 398 утвердил приори-
тетные направления деятельности в сфере оказания общественно 
полезных услуг. Постановлением Правительства РФ от  27.10.2016 
№ 1096 утвержден перечень общественно полезных услуг и крите-
риев оценки качества их оказания. 

Постановлением Правительства РФ от  26.01.2017 № 89 «О ре-
естре некоммерческих организаций — исполнителей общественно 
полезных услуг» утверждены Правила принятия решения о призна-
нии социально ориентированной некоммерческой организации ис-
полнителем общественно полезных услуг, а также Правила ведения 
реестра некоммерческих организаций  — исполнителей общест-
венно полезных услуг». НКО, которые смогут подтвердить факт ока-
зания услуг на  должном качественном уровне и  будут включены 
в реестры исполнителей общественно полезных услуг, смогут поль-
зоваться дополнительными мерами государственной поддержки.



13

Как некоммерческой 
организации начать 
оказывать услуги 
в социальной сфере
Оцените возможности по привлечению ресурсов и деятельность 
организации
Оцените деятельность организации с точки зрения оказания услуг. 
Многое из того, что уже делается, является услугами, но не воспри-
нимается в качестве таковых.

Оцените возможности по  привлечению средств на  оказание 
социальных услуг.

Некоммерческие организации могут осуществлять свою дея-
тельность в  любой из  отраслей социальной сферы, оказывать 
в данных сферах платные услуги населению, привлекать бюджет-
ные и  внебюджетные средства для  осуществления этой деятель-
ности.

Во всех регионах в  настоящее время происходит расшире-
ние числа услуг социальной сферы, которые могут передаваться 
на  аутсорсинг некоммерческим организациям. Подробности о  су-
ществующих возможностях и о том, где и как искать информацию, 
вы найдете в нашей брошюре.

Приведите устав в  соответствие с  деятельностью, которая ока-
зывает организация
Правовой статус некоммерческих организаций имеет важную осо-
бенность  — некоммерческие организации могут осуществлять 
только деятельность, которая предусмотрена Уставом. В  Уставе 
некоммерческой организации должны быть определены предмет 
и цели деятельности. Поэтому во многих случаях для подтвержде-
ния того, что организация может осуществлять ту или иную дея-
тельность просят предъявить Устав организации.

В наиболее жестком варианте трактовки требований законода-
тельства некоммерческая организация не может оказывать услуги, 
как за плату, так и бесплатно, в том числе услуги в сфере социаль-
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ного обслуживания, если их оказание не соотносится с предметом 
и целями, которые предусмотрены в Уставе.

И наоборот, деятельность по предоставлению услуг, в том  числе 
за плату, может являться основной деятельностью, если оказание 
данных услуг направлено на достижение уставных целей.

Уточните ОКВЭД организации
При регистрации любого юридического лица, организации при-
сваи ваются коды экономической деятельности, которые она осу-
ществляет согласно Уставу. При регистрации общественных орга-
низаций, как правило, указывается код ОКВЭД  — 91.33 (в новом 
ОКВЭД — 94.9) — деятельность прочих общественных организаций. 
Многие организации этим ограничиваются.

Однако, если организация планирует предоставление услуг 
в  сфере социального обслуживания населения (или других услуг 
в  социальной сфере), рекомендуется указать соответствующие 
коды экономической деятельности. Если специальные коды не ука-
заны, у  организации могут возникнуть трудности в  привлечении 
бюджетных средств на  оказание соответствующих услуг, кроме 
этого, она не сможет воспользоваться льготами по уплате страхо-
вых взносов.

Так, если Уставом НКО предусмотрено осуществление деятель-
ности в  области социального обслуживания населения, научных 
исследований и разработок, образования, здравоохранения, куль-
туры и  искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и  ар-
хивов) и  массового спорта (за исключением профессионального), 
организация может претендовать на  льготы по  уплате страховых 
взносов (в размере 20% в Пенсионный фонд, 0% в Фонд социально-
го страхования и Фонд ОМС). Данными льготами организации могут 
воспользоваться при условии, если они применяют УСН и не менее 
70% суммы всех доходов, полученных за  год, составляют в  сово-
купности следующие доходы:
1 доходы в  виде целевых поступлений на  содержание неком-

мерческих организаций и ведение ими уставной деятельности 
(а именно деятельности в области социального обслуживания 
населения, научных исследований и разработок, образования, 
здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта);

2 доходы в виде грантов, получаемых для осуществления в обла-
сти социального обслуживания населения, научных исследо-
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ваний и разработок, образования, здравоохранения, культуры 
и искусства и массового спорта;

3 доходы от  осуществления видов экономической деятельности 
в  области социального обслуживания населения, научных ис-
следований и разработок, образования, здравоохранения, куль-
туры и искусства и массового спорта.

Чтобы получить указанные льготы, организация должна предо-
ставить Устав, где предусмотрены виды соответствующей деятель-
ности, а также справку Росстата о присвоенных кодах экономической 
деятельности, в которых указаны соответствующие коды ОКВЭД. 

Чтобы внести нужные ОКВЭДы, нужно подать заявление по уста-
новленной форме в Министерство юстиции своего региона.

При каких условиях организации могут оказывать платные услуги
Некоммерческие организации создаются для  удовлетворения не-
материальных потребностей граждан, они не имеют в качестве ос-
новной цели деятельности извлечение прибыли и не распределяют 
полученную прибыль между участниками.

По новой редакции Гражданского кодекса некоммерческие 
орга низации имеют право осуществлять деятельность, приносящую 
доход, если это предусмотрено уставом организации. Некоммерче-
ская организация, в уставе которой предусмотрена такая возмож-
ность, должна иметь обособленное имущество в размере не менее 
минимального уставного капитала, предусмотренного для обществ 
с ограниченной ответственностью (10 000 рублей). 

Деятельность некоммерческой организации, приносящая доход, 
должна отвечать следующим требованиям:

● осуществляться только, если это предусмотрено уставом орга-
низации;

● соответствовать целям создания НКО;
● осуществляться наряду с  уставной деятельностью, не  подме-

нять собой уставную деятельность;
● сопровождаться ведением раздельного учета доходов и расхо-

дов от приносящей доход деятельности и прочей уставной дея-
тельности.

Полученная прибыль должна направляться на  достижение 
уставных целей деятельности организации.
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Где и как найти 
финансирование 
для деятельности 
по оказанию услуг 
в социальной сфере
Негосударственные поставщики услуг в социальной сфере для осу-
ществления своей деятельности могут привлекать средства из бюд-
жетов всех уровней и из иных небюджетных источников.

Финансирование из бюджета возможно в следующих формах:
● Предоставление субсидий негосударственным организациям 

на выполнение проектной деятельности.
● Предоставление целевых потребительских субсидий, т. е. пре-

доставление потребителям сертификатов, которыми можно 
оплатить услуги любого выбранного поставщика.

● Закупка услуг для  государственных и  муниципальных нужд 
в рамках законодательства РФ о контрактной системе.

● Предоставление компенсации расходов на  оказание соци-
альных услуг государственным и  негосударственным постав-
щикам, включенным в  реестр поставщиков социальных услуг 
субъекта РФ.

Некоммерческие организации могут привлекать средства из не-
бюджетных источников, а именно: 

● Осуществлять деятельность, приносящую доход, в  том числе 
оказывать платные услуги населению и юридическим лицам.

● Привлекать средства спонсорской и благотворительной помощи.
● Привлекать средства грантовых программ частных фондов.
● Другое.

Использование разнообразных источников обеспечивает фи-
нансовую устойчивость организации, но при этом требует большей 
гибкости. При использовании различных механизмов выделения 
финансирования к  организациям участникам предъявляется раз-
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ный набор требований. Отсутствие специфических знаний и навы-
ков, в том числе по поиску информации, взаимодействию с заказ-
чиком, администрированию и отчетности становится препятствием 
для использования тех или иных источников.

Основные принципы расходования 
бюджетных средств
Получение любых средств из  федерального, регионального 
или  местного бюджета возможно только в  формах и  на основа-
ниях, которые предусмотрены Бюджетным кодексом РФ. При этом 
должны соблюдаться базовые принципы бюджетного финансиро-
вания:

1 Расходы в  соответствии с  расходными обязательствами. Орга-
ны исполнительной власти могут выделять деньги только на вы-
полнение таких своих обязательств, которые предусмот рены 
законом. Структурные подразделения органов исполнительной 
власти — распорядители бюджетных средств для выполнения 
своих расходных обязательств разрабаты вают и принимают го-
сударственные программы. Федеральная, госу дарственная или 
муниципальная программа является основ ным инструментом, 
с  помощью которого осуществляется распределение и  освое-
ние средств на реализацию мероприятий.

2 Органы исполнительной власти и органы местного самоуправ-
ления имеют право расходовать бюджетные средства (в том 
числе передавать их НКО) только в  рамках исполнения своих 
полномочий. Так, органы местного самоуправления не  впра-
ве расходовать средства местного бюджета на  мероприятия, 
которые не  относятся к  вопросам местного значения. Сред-
ства из  регионального бюджета могут быть направлены толь-
ко на  реализацию полномочий, которые закреплены в  законе 
за уровнем субъектов РФ.

3 Бюджетные средства выделяются и  расходуются в  соответст-
вии с планом расходования средств на очередной финансовый 
год, в  объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на те или иные цели. 



18

4 Выделение бюджетных средств возможно только в  порядке 
и на основаниях, предусмотренных нормативно правовым актом. 

5 Выделение бюджетных средств подлежит государственному 
контролю.

Формы получения финансирования 
из бюджетов всех уровней
В соответствии с  Бюджетным кодексом РФ распорядители бюд-
жетных средств могут выделять средства (в пределах бюджетных 
ассиг нований) на:

● оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

● предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе нием 
субсидий государственным (муниципальным) учрежде ниям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
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Как некоммерческой 
организации получить 
субсидию 
Вопрос предоставления субсидий юридическим лицам регулиру-
ется в статье 78 Бюджетного кодекса РФ. 

Субсидии производителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения недополученных доходов или возмещения затрат в  связи 
с  выполнением работ и  оказанием услуг могут предоставляться 
из федерального, регионального и местного бюджета.

Право некоммерческих организаций получать субсидии из бюд-
жетов всех уровней специально закреплено в статье 78.1. Бюджет-
ного кодекса РФ. 

В соответствии с  нормами данной статьи субсидии «иным 
неком мерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» могут предусматриваться в за-
коне о  бюджете субъекта РФ или в  решении о  местном бюджете. 
Для предоставления субсидий должен быть принят Порядок опре-
деления объема и  предоставления указанных субсидий, который 
должен содержать положения об обязательной проверке главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоста-
вившим субсидию, и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий.

Субсидии на всех уровнях выделяются только на основании нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов (как 
правило, это положения или порядки выделения субсидий на те или 
иные цели). Правовые акты, регулирующие предоставление субси-
дий должны определять:
1 категории и  критерии отбора юридических лиц  — производи-

телей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение суб-
сидий;

2 цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3 порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении;
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4 порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидий остатков субсидий, не  использованных в  отчетном фи-
нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (до-
говорами) о предоставлении субсидий;

5 положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, и  органом государственного (муниципального) финан-
сового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями.
Выделение субсидии при отсутствии правового основания (при 

отсутствии утвержденного порядка) считается неправомерным 
и должна быть возвращена.

Где найти информацию о выделении 
бюджетного финансирования 
в форме субсидий
Выделение финансирования в форме субсидий является наиболее 
освоенной формой получения бюджетных средств некоммерчес-
кими организациями.

Порядок распределения субсидий утверждается нормативно-
правовым актом. В разных регионах используются различные фор-
мы выделения субсидий, например:

● Проведение конкурсов социально значимых проектов, в рамках 
которых распределяются субсидии.

● Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям в целях возмещения части  затрат, свя-
занных с реализацией социальных проектов на поддержку со-
циально уязвимых категорий населения.

● Включение некоммерческих организаций в  государственные 
и муниципальные программы в качестве соисполнителей.

● Предоставление субсидий некоммерческим организациям, ока-
зывающим те или иные виды социально значимых услуг, на воз-
мещение затрат (на приобретение оборудования, транспортных 
расходов, аренды помещений и др.).

● Проведение квалификационного отбора организаций, предо-
ставляющих те или иные услуги.
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● Предоставление определенным категориям граждан сертифи-
катов на оплату услуг реабилитации (целевых потребительских 
субсидий).

● И другие.

Для получения субсидии нужно обладать информацией о  пе-
речне мероприятий, на реализацию которых выделяются средства 
в регионе (эти сведения можно получить из государственных и му-
ниципальных программ). Также нужно обладать информацией о су-
ществующем порядке распределения субсидий (эту информацию 
можно получить из нормативно-правовых актов, принятых в регио-
не) и времени проведения конкурсов, либо времени приема заявок 
на  получение субсидий. Значимая информация не  всегда бывает 
доступна в открытых источниках, в ряде случаев наиболее полные 
сведения можно получить непосредственно в органах власти, кото-
рые отвечают за реализацию тех или иных мероприятий.

Государственные и муниципальные 
программы как основание 
для выделения бюджетных средств
Порядок разработки государственных и муниципальных программ 
регулируется в статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Приказом Мин-
экономразвития России от  20 ноября 2013 г. № 690 «Об  утверж-
дении Методических указаний по  разработке и  реа лизации 
государственных программ Российской Федерации», а также соот-
ветствующими Порядками, принятыми на региональном и муници-
пальном уровнях.

Структурные подразделения разрабатывают ведомственные це-
левые программы в рамках лимитов бюджетных средств, доведен-
ных до главных распорядителей бюджетных средств департамен-
том финансов на  планируемый трехлетний период, с  выделением 
сумм (по каждому году планового периода и главному распоряди-
телю бюджетных средств, реализующих мероприятия в рамках ве-
домственной целевой программы) органу исполнительной власти 
либо средств государственной поддержки, установленных соответ-
ствующими нормативными правовыми актами.
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Одним из главных требований, которые предъявляются к разра-
ботке программ, является требование о выделении средств на кон-
курсной основе. Это требование должно распространяться на все 
случаи, когда законодательство допускает привлекать для  выпол-
нения мероприятий программы негосударственные (немуниципаль-
ные) учреждения. К  числу конкурентных механизмов распределе-
ния средств относится предоставление субсидий на  конкурсной 
основе и  организация конкурса закупок в  соответствии с  законо-
дательством о контрактной системе. 

В тех случаях, когда законодательство прямо предусматривает 
обязанность выполнения тех или иных государственных (муници-
пальных) полномочий только в учреждениях и организациях, под-
ведомственных органам исполнительной власти региона (органам 
местного самоуправления), в  государственных (муниципальных) 
программах в  качеств исполнителя отдельных мероприятий могут 
быть указаны конкретные государственные (муниципальные) уч-
реждения (в этом случае механизмом выделения средств будет яв-
ляться государственное (муниципальное) задание.

Еще одним важным требованиям к государственным и муници-
пальным программам является требование максимальной детали-
зации перечня мероприятий, на которые расходуются бюджетные 
средства, включая поступившие межбюджетные трансферты. 

Гранты в форме субсидий
Бюджетный кодекс РФ предусматривает возможности выделения 
грантов на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 
которые предоставляются некоммерческим организациям в форме 
субсидий. 

Предоставления грантов в форме субсидий (в том числе на кон-
курсной основе) на федеральном, региональном и местном уровнях 
возможно при одновременном соблюдении трех условий:
1 Наличие решения о предоставлении грантов в форме субсидий, 

которое может быть принято на соответствующем уровне Пре-
зидентом, Правительством, главой субъекта РФ или высшими 
исполнительными органами власти регионов, главами местной 
администрации. 

2 Наличие утвержденного Порядка предоставления субсидий.
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3 Закрепление бюджетных ассигнований на  предоставление 
 таких субсидий в законе о бюджете на очередной финансовый 
год. 

Механизм целевых потребительских 
субсидий
Один из  успешно зарекомендовавших себя механизмов привле-
чения негосударственных поставщиков к  предоставлению соци-
альных услуг, который предоставляет получателям возможности 
выбора поставщика и организует предоставление услуг по адрес-
ному принципу, а также позволяет заказчику отбирать поставщи-
ков на  основе жестких требований к  квалификации  — механизм 
целевых потребительских субсидий (потребительских сертифи-
катов). 

В соответствии с  утвержденным порядком организуется ква-
лификационный отбор потенциальных поставщиков услуги. Орга-
низации, которые прошли отбор, получают право предоставления 
услуг по  сертификатам. Так, в  Пермском крае с  использованием 
сертификата предоставляются услуги по  реабилитации инвали-
дов. Субсидия предоставляется потребителю услуги (получате-
лю субсидии) таким образом, чтобы он мог потратить ее только 
на получение конкретной услуги — в виде социального ваучера 
(сертификата) или по технологии специального счета. Получатель 
услуги выбирает организацию, прошедшую отбор и  вошедшую 
в  Перечень (реестр) организаций, предоставляющих услуги ре-
абилитации. Так,  по  результатам 2015 года в  перечень реабили-
тационных служб в Пермском крае вошли 20 организаций, было 
реализовано более 8  тысяч сертификатов. По данным Министер-
ства социального развития Пермского края охват услугами вырос 
в несколько раз. 

Механизм целевых потребительских субсидий в  наибольшей 
степени подходит для финансирования услуг адресного характе-
ра для определенной целевой группы. В частности, этот механизм 
наиболее широко применяется в отношении услуг реабилитации 
инвалидов и  наркозависимых. Так, соответствующий механизм 
финансирования услуги социальной реабилитации наркопотре-
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бителей закреплен в  Постановлении Правительства Пермского 
края от  26.07.2011 № 495-п «Об утверждении Порядка проведе-
ния квалификационного отбора для оказания реабилитационных 
услуг потребителям психоактивных веществ с  использованием 
сертифи ката».

Контроль качества услуг 
при предоставлении субсидий
Использование конкурсных механизмов позволяет отобрать орга-
низации, которые способны оказать услуги лучшего качества. 
В  ряде случаев этот механизм является наиболее эффективным 
способом обеспечения качества предоставления услуг, в силу того, 
что дает возможность конкурсной комиссии наиболее гибко подхо-
дить к выбору поставщика и использовать качественные критерии 
отбора в полной мере, что не всегда возможно при проведении кон-
курсов закупок.

В Пермском крае определяющим фактором для принятия реше-
ния о предоставлении субсидии является наличие у организации 
опыта работы с соответствующей целевой группой:

2.3.	Субсидии	 предоставляются	 некоммерческим	 организациям,	
соот		ветствующим	следующим	критериям:

—	наличие	 опыта	 работы	 с  наркозависимыми	 гражданами	
не 	ме	нее	1 года;

—	наличие	 опыта	 реализации	 социально	 значимых	 проектов	
не менее	1	года.

(Постановление Правительства Пермского края от 24.07.2012 № 523-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления на  конкурсной основе в  2012–2015 годах субси-
дий некоммерческим организациям на  реализацию схемы направления нар-
ко потребителей за  лечебно-профилактическими услугами в  муниципальных 
обра зованиях Пермского края»)

Посредством квалификационного отбора и конкурсов субсидий 
осуществляется отбор организаций для оказания услуг, требования 
к качеству предоставления являются наиболее критичными, а сами 
услуги оказываются на условиях анонимности, где определяющим 
являются не количественные, а качественные критерии оценки.
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Еще один пример Пермском крае, где критериям доступа к пре-
доставлению услуг является наличие опыта работы и наличие ква-
лифицированных кадров. Полный перечень условий отбора:

—	наличие	статуса	некоммерческой	организации;
—	соответствие	основных	направлений	деятельности	некоммер-
ческой	организации	целям,	на достижение	которых	предостав-
ляется	субсидия;

—	наличие	квалифицированных	кадров;
—	наличие	материально-технических	ресурсов;
—	наличие	 опыта	 выполнения	 мероприятий	 по  оказанию	 услуг	
	семьям	и детям;

—	наличие	опыта	реализации	социально	значимых	проектов;
—	отсутствие	 задолженности	 по  денежным	 обязательствам	
	перед	 бюджетами	 всех	 уровней	 бюджетной	 системы	 Россий-
ской	Федерации	и внебюджетными	фондами;

—	отсутствие	 признаков	 несостоятельности	 (банкротства),	
Заявитель	не находится	в процессе	ликвидации,	реорганизации	
в соответствии	с законодательством;

—	отсутствие	фактов	допущения	Заявителем	ранее	нецелевого	
использования	 средств	 бюджета	 Пермского	 края,	 нарушения	
условий,	установленных	при	предоставлении	субсидии	из бюд-
жета	Пермского	края,	не восстановления	их	в доход	бюджета	
Пермского	края.

(Постановление Правительства Пермского края от  9 августа 2013 г. № 1091-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края 
некоммерческой организации в целях возмещения затрат на оказание психологи-
ческой помощи, в том числе экстренной по «детскому телефону доверия»).

Где некоммерческие организации 
Пермского края могут получить 
информацию о возможностях 
получения субсидий
Все бюджетные средства, которые выделяются в регионе на соци-
альную сферу, расходуются на  основании утвержденных государ-
ственных программ. Региональные органы исполнительной власти 
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являются распорядителями бюджетных средств. Исполнителями 
мероприятий программ могут выступать государственные учреж-
дения, коммерческие и некоммерческие организации.

В Программах зафиксированы суммы, которые выделяются 
из  бюджета на  реализацию тех или иных мероприятий. Данные 
средства могут передаваться исполнителям либо в  рамках зако-
нодательства о контрактной системе через проведение конкурсов 
и аукционов, либо в виде субсидий на основании соответствующих 
нормативно-правовых актов, определяющих порядок предоставле-
ния субсидии.

Для получения информации о возможности получения субсидий 
прежде всего можно проанализировать государственные и  муни-
ципальные программы профильных ведомств. Информацию о госу-
дарственных программах можно найти в информационно-правовых 
системах, на  официальных сайтах органов власти. Организации 
Пермского края также могут получить информацию на   сайте «По-
нятный бюджет» (budget.permkrai.ru). 

Так, например, бюджетные средства на социальную сферу рас-
пределяются на  основании следующих нормативно-правовых ак-
тов, утверждающих государственные программы:

● Постановление Правительства Пермского края от  03.10.2013 
№ 1321-п (ред. от 09.08.2017) «Об утверждении государствен-
ной программы «Социальная поддержка граждан Пермского 
края»;

● Постановление Правительства Пермского края от  03.10.2013 
№ 1316-п (ред. от  24.08.2017) «Об утверждении государствен-
ной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание ус-
ловий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»;

● Постановление Правительства Пермского края от  03.10.2013 
№ 1322-п (ред. от 19.07.2017) «Об утверждении государствен-
ной программы «Семья и дети Пермского края».

Субсидии, как правило, распределяются на конкурсной основе, 
поэтому претендовать на получение субсидии может любая неком-
мерческая организация. Порядок распределения субсидий на кон-
кретные цели должен быть утвержден нормативно правовым актом.

Закон Пермского края от 21.12.2015 № 580-ПК «О бюджете Перм-
ского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
в статьях 16, 17 закрепляет возможность получения субсидий НКО:
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«Установить,	что	за счет	средств	краевого	бюджета	предостав-
ляются	 субсидии	 юридическим	 лицам	 (за	 исключением	 субсидий	
госу	дарственным	(муниципальным)	учреждениям),	индивидуальным	
предпринимателям,	 а  также	 физическим	 лицам	 производителям	
товаров,	 работ,	 услуг	 на  безвозмездной	 и  безвозвратной	 основе	
в целях	 возмещения	недополученных	доходов	и  (или)	финансового	
обеспечения	 (возмещения)	 затрат	 в  связи	 с  производством	 (реа-
лизацией)	товаров	 (за	исключением	подакцизных	товаров),	выпол-
нением	работ,	оказанием	услуг	в случае	и порядке,	установленном	
Правительством	Пермского	края».

«Установить,	что	за счет	средств	краевого	бюджета	в соответ-
ствии	 с  решениями	 губернатора	 или	 Правительства	 Пермского	
края	могут	предоставляться	некоммерческим	организациям,	не яв-
ляющимся	 казенными	 учреждениями,	 гранты	 в  форме	 субсидий,	
в  том	 числе	 предоставляемых	 органами	 исполнительной	 власти	
Пермского	 края	 по  результатам	 проводимых	 ими	 конкурсов	 бюд-
жетным	и автономным	учреждениям,	включая	учреждения,	 в от-
ношении	 которых	 указанные	 органы	 не  осуществляют	 функции	
и полномочия	учредителя».

«Порядок	предоставления	субсидий,	предусмотренных	настоящей	
статьей,	устанавливается	нормативными	правовыми	актами	Пра-
вительства	Пермского	края».

Например, в Пермском крае действуют следующие порядки выде-
ления субсидий на оказание тех или иных услуг в социальной сфере:

● Постановление Правительства Пермского края от  26.07.2011 
№ 495-п (ред. от 27.04.2015) «Об утверждении Порядка прове-
дения квалификационного отбора для  оказания реабилитаци-
онных услуг потребителям психоактивных веществ с использо-
ванием сертификата»,

● Приказ Министерства социального развития Пермского края 
от 08.12.2015 № СЭД-33-01-03-648 (ред. от 06.12.2016) «О про-
ведении квалификационного отбора организаций независимо 
от  форм собственности, предоставляющих реабилитационные 
услуги, а также граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью по  реабилитации инвалидов без образования 
юридического лица»,
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● Приказ Министерства социального развития Пермского 
края от  06.02.2015 № СЭД-33-01-03-31 (ред. от  22.12.2016) 
«Об утверж дении порядков в сфере реабилитационных услуг»,

● Указ Губернатора Пермского края от  29.07.2014 № 143 
«Об  утверж дении Положения о  порядке проведения конкурс-
ного отбора в целях предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Пермского края социально ориентированным неком-
мерческим организациям инвалидов с целью создания и сохра-
нения рабочих мест для инвалидов»,

● Постановление Правительства Пермского края от  09.10.2014 
№ 1145-п (ред. от 31.03.2016) «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2014–2018 годах субсидии из бюджета Пермского 
края общественной организации инвалидов на  приобретение 
тифлотехнических средств реабилитации, не входящих в феде-
ральный перечень, и обучение навыкам пользования ими инва-
лидов по зрению»,

● Постановление Правительства Пермского края от  09.08.2013 
№ 1091-п (ред. от  24.05.2016) «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидии из  бюджета Пермского края некоммер-
ческой организации в  целях финансового обеспечения затрат 
на оказание психологической помощи, в том числе экстренной 
по «детскому телефону доверия»,

● Постановление Правительства Пермского края от  24.07.2012 
№ 523-п (ред. от  19.04.2017) «Об утверждении Порядка пре-
доставления на  конкурсной основе в  2012-2018 годах субси-
дий некоммерческим организациям на  реализацию схемы на-
правления наркопотребителей за лечебно-профилактическими 
услугами в муниципальных образованиях Пермского края»,

● Постановление Правительства Пермского края от  11.09.2012 
№ 842-п (ред. от 19.04.2017) «Об утверждении Порядка предо-
ставления в  2012–2018 годах субсидий некоммерческим орга-
низациям на  сопровождение наркопотребителей, освобож-
дающихся и  освободившихся из  мест лишения свободы, 
в муниципальных образованиях Пермского края»,

● Постановление Правительства Пермского края от  13.06.2012 
№ 417-п (ред. от 19.04.2017) «Об утверждении Порядка предо-
ставления на  конкурсной основе в  2012-2018 годах субсидий 
некоммерческим организациям на  реализацию аутрич-проек-
тов в муниципальных образованиях Пермского края».
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Как некоммерческим 
организациям начать 
предоставлять  
социальные услуги 
Федеральный закон от  28.12.2013 N442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в  Российской Федерации» уравнял 
статус поставщиков социальных услуг вне зависимости от их орга-
низационно-правовой формы и  наделил государственных и  него-
сударственных поставщиков социальных услуг равными правами 
и обязанностями. 

Некоммерческие организации, вошедшие в реестр поставщи-
ков социальных услуг, имеют возможность получения компенса-
ции из бюджета расходов, понесенных при оказании социальных 
услуг. Компенсация выплачивается поставщику только в   связи 
с оказанием социальных услуг, которые фактически оказаны граж-
данину в рамках индивидуальной программы, на основании дого-
вора, при условии документального подтверждения поставщиком 
понесенных расходов. Размер компенсации определяется соглас-
но утвержденным тарифам на социальные услуги, рассчитанным 
на  основании подушевых нормативов финансирования социаль-
ных услуг.

Непосредственный механизм получения компенсации постав-
щиками социальных услуг, не  участвующими в  выполнении госу-
дарственного задания закрепляется нормативно правовыми актами 
на  уровне субъекта. В  частности в  полномочия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в  сфере соци-
ального обслуживания входит:

● формирование и  ведение реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей социальных услуг;

● утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг;

● утверждение порядка предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг;
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● установление порядка утверждения тарифов на  социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг;

● утверждение порядка организации осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания с  указанием органа субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченного на осуществление такого кон троля;

● обеспечение бесплатного доступа к  информации о  поставщи-
ках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услу-
гах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о  тарифах на  эти услуги, в  том числе через 
средства массовой информации, включая размещение инфор-
мации на официальных сайтах в сети «Интернет»;

● установление мер социальной поддержки и  стимулирования 
работников организаций социального обслуживания субъекта 
Российской Федерации;

● организация профессионального обучения, профессиональ ного 
образования и дополнительного профессионального образова-
ния работников поставщиков социальных услуг;

● организация поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворителей и  добровольцев, 
осуществляющих деятельность в  сфере социального обслу-
живания в  субъектах Российской Федерации в  соответствии 
с  феде ральными законами и  законами субъектов Российской 
Федерации;

● разработка и реализация мероприятий по формированию и раз-
витию рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосу-
дарственных организаций социального обслуживания;

● разработка и апробация методик и технологий в сфере социаль-
ного обслуживания

● и др.

Включение в реестр поставщиков дает НКО право на получение 
дополнительны налоговых льгот при соблюдении ряда дополни-
тельных условий к объему оказываемых услуг.

Организации, не вошедшие в реестр поставщиков социальных 
услуг, также имеют право получать бюджетное финансирование 
(субсидии или участвовать в конкурсах закупок для государствен-
ных нужд) на оказание услуг в сфере социального обслуживания. 
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Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное 
финансирование обязаны оказывать услуги с соблюдением требо-
ваний и  стандартов, утвержденных Порядками предоставления 
социальных услуг. Стандарты в сфере социального обслуживания 
утверждаются региональными органами власти и  распространя-
ются на  всех поставщиков социальных услуг, оказывающих соот-
ветствующие услуги в  регионе. С  того момента, как организация 
начинает получать бюджетное финансирование, органы которые 
осуществляют контроль в сфере социального обслуживания, могут 
проверить соблюдение организацией стандартов (требований к со-
ставу и  объему услуги, срокам предоставления услуги, выполне-
нию показателей качества и соблюдению условий предоставления 
соци альной услуги и т. п.). 

С какого момента организация 
может быть отнесена к числу 
поставщиков социальных услуг
«Поставщик социальных услуг» — это новое понятие в федеральном 
законодательстве, введенное Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации». Ранее в  законодательстве использовался 
термин «социальные службы».

Поставщик социальных услуг — юридическое лицо любой ор-
ганизационно-правовой формы и  (или) индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие социальное обслуживание.

Буквальное толкование закона позволяет отнести к поставщи-
кам социальных услуг любую некоммерческую организацию, кото-
рая осуществляет социальное обслуживание, независимо от  того, 
получает ли такая организация бюджетное финансирование. На-
пример, если организация оказывает правовое консультирование, 
оказывает социальную помощь пожилым на дому или дает психоло-
гические консультации по телефону доверия, она может считаться 
поставщиком социальных услуг по  факту осуществления деятель-
ности в сфере социального обслуживания. Соответственно, на та-
кие организации распространяются требования к  поставщикам, 
напри мер по обеспечению информационной открытости.
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К государственным и  негосударственным поставщикам соци-
альных услуг предъявляются единые требования, такие постав-
щики уравниваются в правах и обязанностях. Так, например, него-
сударственный дом престарелых, независимо от факта получения 
бюджетных средств, обязан в  полном объеме выполнять требова-
ния Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граж дан в  Российской Федерации», например, обязан предостав-
лять неотложную помощь, оказывать содействие в  прохождении 
медико-социальной экспертизы, выделять супругам изолирован-
ное жилое помещение для совместного проживания и т. п.

Таким образом, статус поставщика социальных услуг распро-
страняется на  широкий круг организаций, они не  только наделя-
ются правами, но обременяются дополнительными обязанностями.

Так, по закону поставщики социальных услуг обязаны:
● выполнять требования законодательства, регулирующего  сферу 

социального обслуживания;
● предоставлять социальные услуги получателям социальных 

услуг в соответствии с индивидуальными программами и усло-
виями договоров, заключенными с  получателями социальных 
услуг;

● предоставлять бесплатно в  доступной форме получателям со-
циальных услуг или их законным представителям информацию 
об их правах и  обязанностях, о  видах социальных услуг, сро-
ках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо 
о возможности получать их бесплатно;

● выполнять требования законодательства о  защите персональ-
ных данных, а также соблюдать профессиональную тайну, обес-
печивать конфиденциальность информации личного харак тера, 
ставшей известной при оказании социальных услуг;

● предоставлять уполномоченному органу субъекта РФ информа-
цию для формирования регистра получателей социальных услуг. 
Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте 
РФ на  основании данных, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг.



33

Как поставщик социальных 
услуг может начать получать 
финансирование из бюджета
Некоммерческие организации имеют право получать бюджетное 
финансирование и  оказывать услуги социального обслуживания 
и без дополнительных условий. Однако некоторыми правами, льго-
тами и возможностями для получения финансирования могут вос-
пользоваться только организации, включенные в  реестр постав-
щиков социальных услуг. Так, без включения в реестр организация 
не сможет получать налоговые льготы, компенсации за социальные 
услуги, оказываемые гражданам в  рамках индивидуальных про-
грамм.

Чтобы в  полном объеме использовать возможности, которые 
предоставляет законодательство об основах социального обслу-
живания населения, необходимо войти в  реестр поставщиков со-
циальных услуг.

Что дает некоммерческой 
организации включение в реестр 
поставщиков социальных услуг 
Включение в реестр поставщиков — это право, а не обязанность. 
Организации социального обслуживания включаются в реестр по-
ставщиков социальных услуг на добровольной основе.

При этом включение в реестр влечет за собой помимо предостав-
ления дополнительных возможностей, наложение дополнительных 
обязанностей. Так, организация, включенная в реестр поставщиков 
социальных услуг, обязана публиковать и своевременно обновлять 
информацию о себе, а также она должна быть готова предоставлять 
социальные услуги в том объеме, который был ею заявлен.

Поставщик социальных услуг может быть включен в  перечень 
рекомендуемых для  конкретного гражданина поставщиков, кото-
рый является составной частью индивидуальной программы пре-
доставления социальных услуг.
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В индивидуальной программе предоставления социальных 
услуг указывается форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг. 
Для гражданина требования индивидуальной программы имеют 
рекомендательный характер, а  для поставщика социальных услуг 
являются обязательными для исполнения.

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

Потребители социальных услуг могут выбирать любого постав-
щика, включенного в реестр, если поставщик оказывает соответст-
вующие услуги, при условии, что у поставщика есть свободные места.

После включения организации в реестр в сети Интернет будет 
общедоступной следующая информация об организации: 

● наименование поставщика социальных услуг;
● дата государственной регистрации;
● организационно-правовая форма (для юридических лиц);
● адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;
● фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных 

услуг;
● информация об имеющихся лицензиях (при необходимости);
● сведения о формах социального обслуживания;
● перечень предоставляемых социальных услуг по формам соци-

ального обслуживания и видам социальных услуг;
● тарифы на  предоставляемые социальные услуги по  формам 

соци ального обслуживания и видам социальных услуг;
● информация об общем количестве мест, предназначенных 

для  предоставления социальных услуг, о  наличии свободных 
мест, в том числе по формам социального обслуживания;

● информация об условиях предоставления социальных услуг;
● информация о результатах проведенных проверок;
● информация об опыте работы поставщика социальных услуг 

за последние пять лет.

С момента включения поставщика социальных услуг в  реестр 
на него возлагается ответственность за достоверность и актуаль-
ность информации, содержащейся в реестре.
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Кто и каким образом может  
войти в реестр поставщиков 
социальных услуг
Войти в реестр поставщиков социальных услуг может фактически 
любая организация или индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий виды деятельности по  социальному обслужива-
нию, которые предусмотрены Федеральным законом от  28 декаб-
ря 2013  года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граж дан в Российской Федерации». Порядок формирования и веде-
ния реестра утверждается на уровне субъектов РФ.

Если услуги некоммерческой организации не относятся ни к од-
ному из  видов социальных услуг, перечисленных в  Федеральном 
законе «Об основах социального обслуживания в РФ», это может 
стать основанием для  отказа во включении такой организации 
в реестр поставщиков социальных услуг.

Налоговые льготы 
как преимущество включения 
в реестр поставщиков  
социальных услуг
С 1 января 2015 года организации, осуществляющие социальное 
обслуживание граждан, вправе временно применять нулевую став-
ку по налогу на прибыль организаций.

Указанные организации вправе применять налоговую став-
ку  0%, если в  течение налогового периода они удовлетворяют 
следую щим условиям:

● организация включена в  реестр поставщиков социальных 
услуг субъекта РФ;

● доходы организации за  налоговый период от  деятель ности 
по  предоставлению гражданам социальных услуг состав-
ляют не  менее 90% ее доходов, учитываемых при определе-
нии налоговой базы в  соответствии с  главой 25 НК РФ, либо 
организация за налоговый период не имеет доходов, учитыва-
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е мых при  определении налоговой базы в  соответствии с  гла-
вой 25 НК РФ;

● в штате организации непрерывно в  течение налогового пе ри-
ода числятся не менее 15 работников;

● организация не  совершает в  налоговом периоде операций 
с векселями и ФИСС.

Перечень социальных услуг по  видам социальных услуг 
для  приме нения налоговой ставки 0% организациями, осущест в-
ляющими социальное обслуживание граждан, утверждается Пра-
вительством РФ.

Организации, изъявившие желание применять налоговую став-
ку 0%, не позднее чем за один месяц до начала налогового пери ода, 
начиная с  которого применяется налоговая ставка 0%, обязаны 
подать в налоговый орган по месту своего нахождения заявление 
в  письменной форме, а  также сведения, подтверждающие выпол-
нение вышеуказанных условий.

Применять нулевую налоговую ставку с  1 января 2015 года 
могут организации, осуществляющие социальное обслуживание 
граж дан в течение двух месяцев со дня официального опубликова-
ния перечня социальных услуг по видам социальных услуг для при-
менения налоговой ставки 0%, при предоставлении в  налоговые 
органы письменного заявления и  необходимых сведений не  позд-
нее 31 декабря 2015 года.

Данные положения применяются по 1 января 2020 года. (Феде-
ральный закон от  29.12.2014 № 464-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»)

Какие требования предъявляются 
к оказанию социальных услуг 
Все поставщики социальных услуг, получающие бюджетное фи-
нансирование, обязаны оказывать услуги с  соблюдением требо-
ваний и  стандартов, утвержденных Порядками предоставления 
социальных услуг. По закону такие Порядки должны утверждать-
ся органами власти субъекта РФ для каждого вида услуг. Порядки 
включают:
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● стандарт социальной услуги (т. е. основные требования к  объ-
ему, периодичности и  качеству предоставления социальной 
услуги получателю социальной услуги, установленные по  ви-
дам социальных услуг);

● правила предоставления социальной услуги бесплатно либо 
за плату или частичную плату;

● требования к  деятельности поставщика социальной услуги 
в сфере социального обслуживания;

● перечень документов, необходимых для  предоставления соци-
альной услуги, с указанием документов и информации, которые 
должен предоставить получатель социальной услуги, и  доку-
ментов, которые подлежат предоставлению в  рамках межве-
домственного информационного взаимодействия или  предо-
ставляются получателем социальной услуги по  собственной 
инициативе;

● иные положения в  зависимости от  формы социального обслу-
живания, видов социальных услуг.

На федеральном уровне утверждены примерные порядки пре-
доставления социальных услуг, на которые могут ориентироваться 
регионы при разработке региональных порядков.1

Утвержденные стандарты предоставления услуг фактически 
включают описание социальной услуги и  минимальные требова-
ния к ее оказанию. Стандарты в сфере социального обслуживания 
утверж даются региональными органами власти и  распространя-
ются на  всех поставщиков социальных услуг, оказывающих соот-
ветствующие услуги в  регионе. С  того момента, как организация 
начинает получать бюджетное финансирование, органы, которые 
осуществляют контроль в  сфере социального обслуживания, мо-
гут проверить соблюдение организацией стандартов (требований 
к соста ву и объему услуги, срокам предоставления услуги, выпол-

1 Приказ Минтруда России от  24.11.2014 № 939н «Об утверждении Примерного 
порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому».

 Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 938н «Об утверждении Примерного по-
рядка предоставления социальных услуг в полустационарной форме социально-
го обслуживания».

 Приказ Минтруда России от  24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного 
порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания».
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нению показателей качества и соблюдению условий предоставле-
ния социальной услуги и т. п.).

Также в стандарт может быть включен подушевой норматив фи-
нансирования социальной услуги (расчет стоимости одной услуги).

Какую информацию должны 
размещать на официальных сайтах 
поставщики социальных услуг
Каждый поставщик социальных услуг обязан иметь официальный 
сайт, а  также информационный стенд в  местах предоставления 
услуг. Закон «Об основах социального обслуживания в РФ» обя-
зывает размещать на  официальном сайте и  на информационных 
стендах информацию, перечень которой утвержден законом.

В частности, в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ поставщики социальных услуг 
обеспечивают открытость и доступность следующей инфор мации:
1 о дате государственной регистрации, об учредителе (учредите-

лях), о месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, 
графике работы, контактных телефонах и об адресах электрон-
ной почты;

2 о структуре и об органах управления организации социального 
обслуживания;

3 о  форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 
порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на соци-
альные услуги;

4 о численности получателей социальных услуг по формам соци-
ального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюд-
жетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и в соответствии с договорами за счет средств физических 
лиц и (или) юридических лиц;

5 о  руководителе, его заместителях, руководителях филиалов 
(при их наличии), о персональном составе работников (с указа-
нием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта 
работы);

6 о материально-техническом обеспечении предоставления соци-
альных услуг (наличие оборудованных помещений для  предо-
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ставления социальных услуг, в  том числе библиотек, объектов 
спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия пита-
ния и  обеспечение охраны здоровья получателей социальных 
услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 
обслуживания и сети Интернет);

7 о  количестве свободных мест для  приема получателей соци-
альных услуг по формам социального обслуживания, финанси-
руемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии 
с  договорами за  счет средств физических лиц и  (или) юриди-
ческих лиц;

8 об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджет-
ных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц 
и (или) юридических лиц;

9 о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежа-
щей лицензированию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

10 о финансово-хозяйственной деятельности;
11 о правилах внутреннего распорядка для получателей социаль-

ных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, кол-
лективном договоре;

12 о  наличии предписаний органов, осуществляющих государст-
венный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов 
об исполнении указанных предписаний;

12.1 о проведении независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания, которая определя-
ется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

13 об иной информации, которая размещается, опубликовывается 
по решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, 
опубликование которой являются обязательными в  соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Также поставщики обязаны по запросам получателей социаль-
ных услуг или их законных представителей предоставлять бес-
платно в доступной форме информацию об их правах и обязаннос-
тях, о  видах социальных услуг, сроках, порядке и  об условиях 
их предоставления, о  тарифах на  эти услуги и  об их стоимости 
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для  полу чателя социальных услуг, либо о  возможности получать 
их бесплатно.

Информация на сайте и стенде должна поддерживаться в акту-
альном состоянии. Все материалы должны размещаться и  обнов-
ляться на официальном сайте в течение 10 рабочих дней со дня их 
создания или внесения изменений.

Может ли некоммерческая 
организация отказать 
в предоставлении  
социальных услуг?
Если некоммерческая организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг, любой гражданин, признанный нуждающимся 
и имеющий на руках индивидуальную программу, может обратить-
ся в некоммерческую организацию за услугой, которую она указала 
в реестре поставщиков. Отказать в предоставлении услуги постав-
щик может только при отсутствии свободных мест. В  этом случае 
поставщик должен обратиться с заявлением о внесении изменений 
в реестр поставщиков социальных услуг.

Услуги в сфере социального обслуживания, как правило, оказы-
ваются на договорной основе. Закон предусматривает, что требо-
вания индивидуальной программы предоставления услуг являются 
обязательными для поставщика социальной услуги.

Закон оставляет за поставщиком социальных услуг право отка-
зать в предоставлении социальной услуги получателю в случае на-
рушения им условий договора о предоставлении социальных услуг. 
Например, если получатель социальных услуг не  соблюдает усло-
вие о своевременной оплате платных социальных услуг.

Закон об основах социального обслуживания позволяет по-
ставщикам социальных услуг отказывать гражданину в предостав-
лении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием 
медицинских противопоказаний, если наличие заболевания, вклю-
ченного в  соответствующий перечень противопоказаний, офици-
ально зафиксировано в заключении уполномоченной медицинской 
организации.
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При каких условиях  
некоммерческие организации  
могут начать получать  
компенсацию за оказание 
социальных услуг
Поставщик социальных услуг, включенный в реестр поставщиков, 
не участвующий в выполнении государственного задания (за каза), 
имеет право на  получение компенсации из  бюджета расходов, 
поне сенных при оказании социальных услуг.

Компенсация выплачивается поставщику только в связи с ока-
занием социальных услуг, которые фактически оказаны гражданину 
в рамках индивидуальной программы, на основании договора, при 
условии документального подтверждения поставщиком понесен-
ных расходов.

Для того чтобы начать получать компенсацию, некоммерческая 
организация должна войти в реестр и быть готова принять клиен-
тов. Но наличие самих клиентов будет во многом зависеть от органа 
власти, который отвечает за разработку индивидуальных программ 
и  реко мендует гражданам, нуждающимся в  услугах тех или иных 
постав щиков, а также от выбора самих граждан.

От чего зависит размер компенсации
Размер компенсации определяется согласно утвержденным тари-
фам на социальные услуги, рассчитанным на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг.

Для социальных услуг, которые включены в  региональный пе-
речень социальных услуг утверждаются подушевые нормативы фи-
нансирования (в расчете на одного получателя). Они могут устанав-
ливаться дифференцированно для городской и сельской местности 
в зависимости от форм социального обслуживания.1

В случае если гражданин частично оплатил услугу, постав-
щику выплачивается компенсация в  размере затрат поставщика 

1 В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету подушевых норма-
тивов финансирования социальных услуг, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых нормативов финанси-
рования социальных услуг».
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соци альных услуг (по утвержденному тарифу) за вычетом размера 
посту пившей от гражданина платы.

Порядок выплаты компенсации утверждается на региональном 
уровне.

Государственный контроль 
за негосударственными 
поставщиками социальных услуг
Региональный государственный контроль в  сфере социального 
обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъек-
та РФ. Для осуществления государственного контроля соответству-
ющие органы проводят плановые и внеплановые проверки. В слу-
чае выявления нарушений, выносят предписания об устранении 
и  принимают меры по  привлечению виновных к  ответственности. 
Внеплановые проверки проводятся при наличии жалоб от граждан, 
в том числе от получателей услуг. 

В числе прочего, контролирующие органы осуществляют контр-
оль за соблюдением поставщиками социальных услуг обязательств 
по  обеспечению доступа к  информации об оказываемых услугах, 
в т. ч. на Интернет-ресурсах. 

Постановление Правительства Пермского края от  10.11.2014 
№ 1273-п «Об утверждении Порядка организации осуществления 
Министерством социального развития Пермского края региональ-
ного государственного контроля (надзора) в  сфере социального 
обслуживания на территории Пермского края»:

5.	 Объектами	 регионального	 государственного	 контроля	 (над-
зора)	 в  сфере	 социального	 обслуживания	 на  территории	
Пермского	края	являются	юридические	лица	независимо	от их	
организационно-правовой	 формы	 и  индивидуальные	 предпри-
ниматели,	осуществляющие	социальное	обслуживание.

6.	 Предметом	 регионального	 государственного	 кон	троля	 (над-
зора)	является	соблюдение	юридическими	лицами	и индивидуаль-
ными	предпринимателями	в процессе	предоставления	социаль-
ного	обслуживания	гражданам	на территории	Пермского	края	
обязательных	требований.
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Как получить компенсацию 
за оказание социальных услуг 
в Пермском крае
Право на получение компенсации за предоставление социальных 
услуг у организации возникает в случае, если гражданин обратился 
в организацию за получением услуги, которая предусмотрена его 
индивидуальной программой и  перечнем социальных услуг, пре-
доставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае.1 
Клиент может выбирать поставщика услуги как из числа поставщи-
ков, указанных в индивидуальной программе в  качестве рекомен-
дованных, так и из поставщиков, которые входят в региональный 
реестр поставщиков социальных услуг.

Если заявитель признается нуждающимся в услуге — террито-
риальное управление Министерства социального развития в тече-
ние 10 дней составляет индивидуальную программу с  указанием 
видов, объема, периодичности, условий, формы и  сроков предо-
ставления социальных услуг, перечня поставщиков социальных 
услуг, мероприятий по социальному сопровождению.

Заявитель имеет право обратиться в любую организацию, кото-
рая включена в  реестр поставщиков социальных услуг, из  числа 
оказывающих соответствующую услугу, и вправе требовать предо-
ставления услуги в соответствии с утвержденным стандартом.

С клиентом должен быть заключен договор о  предоставлении 
соответствующих услуг, в котором определяются порядок и сроки 
оплаты, исходя из утвержденных тарифов. Поставщик социальных 
услуг может взимать плату за  предоставление социальных услуг 
в соответствии с утвержденным порядком.2

Для получения компенсации поставщик социальных услуг дол-
жен обратиться в территориальное управление Министерства соци-

1 Закон Пермского края от  08.12.2014 № 405-ПК «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае» (принят ЗС 
ПК 20.11.2014).

2 Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в пе-
речень социальных услуг в Пермском крае, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, утвержден Приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 17.10.2014 № СЭД-33-01-03-517 (ред. от 12.01.2015) «Об уста-
новлении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взи-
мания».
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ального развития Пермского края с заявкой по утвержденной форме 
и предоставить документы, необходимые для заключения договора:1
1 реестр граждан  — получателей социальных услуг по  утверж-

денной форме, имеющих право на получение социальных услуг 
бесплатно или за частичную плату, с приложением копий сле-
дующих документов:

● договоров с гражданами — получателями социальных услуг;
● актов приемки оказанных услуг, подписанных гражданами  — 

получателями социальных услуг;
● документов, подтверждающих оплату услуг гражданином  — 

полу чателем социальных услуг, имеющим право на получение 
социальных услуг за частичную плату;

2 справку-расчет на  выплату компенсации по  утвержденной 
 форме.

Для получения компенсации поставщик должен предоставить 
документальное подтверждение понесенных расходов.

Перечисление компенсации осуществляется в течение 10 рабо-
чих дней со дня подписания договора, в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств и  объемов финансирования, предусмотренных 
на указанные цели в текущем финансовом году.

Как войти в реестр поставщиков социальных услуг Пермского края
Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг 
Пермского края осуществляет Министерство социального раз-
вития Пермского края в  соответствии с  Порядком, утвержденным 
Приказом Министерства социального развития Пермского края 
от 02.10.2014 № СЭД-33-01-03-497 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг». Ре-
естр размещается на официальном сайте Министерства по адресу 
minsoc.permkrai.ru.

Для включения в реестр нужно направить в Министер ство соци-
ального развития Пермского края заявление о включении в  Реестр 
в свободной форме (на бумажном носителе и в электронном виде) 
и предоставить сведения по форме: 

1 Приказ Министерства социального развития Пермского края от  17.10.2014 
№ СЭД-33-01-03-516 (ред. от  08.12.2014) «Об утверждении Порядка определе-
ния размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, не участ-
вующим в выполнении государственного задания (заказа)».
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● Полное и  (если имеется) сокращенное наименование постав-
щика социальных услуг.

● Дата государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, являющихся поставщиками со-
циальных услуг.

● Организационно-правовая форма поставщика социальных 
услуг (для юридических лиц).

● Адрес (место нахождения, место предоставления социальных 
услуг), контактный телефон, адрес электронной почты постав-
щика социальных услуг.

● Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных 
услуг.

● Информация о  лицензиях, имеющихся у  поставщика социаль-
ных услуг (при необходимости).

● Сведения о формах социального обслуживания.
● Информация об общем количестве мест, предназначенных 

для  предоставления социальных услуг/о наличии свободных 
мест, в том числе по формам социального обслуживания.

● Информация об условиях предоставления социальных услуг.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1 копии учредительного документа;
2 копии свидетельства о  государственной регистрации юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, являющихся 
поставщиками социальных услуг;

3 копии документа о назначении руководителя поставщика соци-
альных услуг;

4 копий лицензий, имеющихся у  поставщика социальных услуг 
(при осуществлении деятельности, требующей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации лицензирования);

5 документа об установлении тарифов на предоставляемые соци-
альные услуги по формам социального обслуживания и видам 
социальных услуг;

6 информация об опыте работы поставщика социальных услуг 
за последние пять лет.

Сведения о  поставщике социальных услуг вносятся в  реестр 
в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления с прило-
жением документов.
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Кому могут отказать во включении в реестр
Порядок формирования реестра содержит только формальные 
основания для отказа во включении в реестр, такие как: 

● представленные документы напечатаны (написаны) нечетко 
и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачерк-
нутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, 
за  исключением исправлений, скрепленных печатью и  заве-
ренных подписью уполномоченного лица;

● представленные документы не  содержат все установленные 
для  них реквизиты: наименование и  адрес организации, вы-
давшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 
орга низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
 номер и  серию (если есть) документа, срок действия доку-
мента;

● представленные документы имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не  позволяет однозначно истолковать их 
 содержание;

● представленные документы не  заверены в  установленном 
 порядке (при направлении документов по почте);

● документы поданы лицом, не  имеющим полномочий на  пред-
ставительство заявителя;

● предоставлены не все необходимые документы;
● предоставленные документы не подтверждают осуществление 

поставщиком социальных услуг видов деятельности по  соци-
альному обслуживанию, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации».

Поставщики социальных услуг обязаны предоставлять в минис-
терство информацию об изменении сведений, содержащихся 
в реестре, на бумажном носителе и в электронном виде в течение 
15 рабо чих дней со дня таких изменений.

Из реестра могут исключить в случае:
● поступления заявления об исключении от поставщика услуг;
● прекращения поставщиком социальных услуг деятельности 

вследствие решения суда;
● выявления недостоверности сведений, представленных постав-

щиком.
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Какими стандартами должны руководствоваться поставщики 
соци альных услуг Пермского края
Поставщики при оказании социальных услуг обязаны руководст-
воваться Порядками предоставления услуг, которые утверждают-
ся на региональном уровне Министерством социального развития 
Пермского края.

В Пермском крае на конец первого квартала 2015 года приняты 
Порядки предоставления следующих услуг:

● социальных услуг в  стационарной форме социального 
обслуживания;1

● социальных услуг в  полустационарной форме социального 
обслуживания;2

● социальных услуг на дому;3

● срочных социальных услуг;4
● реабилитационных услуг.5

Порядки предоставления услуг содержат информацию о  том, 
кто имеет право на  получение соответствующих социальных 
услуг, в каком порядке граждане могут обратиться за предостав-
лением услуги. Также в  приложении к  Порядку утверждаются 
стандарты предоставления социальных услуг, в которых подробно 
описыва ются социальные услуги, требования к объему (времени 
и периодич ности) и срокам оказания.

Поставщики социальных услуг обязаны предоставлять соци-
альные услуги как минимум в  объемах, предусмотренных стан-
дартом.

1 Приказ Министерства социального развития Пермского края от  31.10.2014 
№ СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в  стационарной форме социального 
обслу живания».

2 Приказ Министерства социального развития Пермского края от  31.10.2014 
№ СЭД-33-01-03-555 (ред. от 03.12.2014) «Об утверждении Порядка предостав-
ления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания».

3 Приказ Министерства социального развития Пермского края от  04.11.2014 
№ СЭД-33-01-03-558 (ред. от 26.11.2014) «Об утверждении порядка предостав-
ления социальных услуг на дому поставщиками социальных услуг».

4 Приказ Министерства социального развития Пермского края от  31.10.2014 
№ СЭД-33-01-03-551 «Об утверждении Порядка предоставления срочных соци-
альных услуг».

5 Приказ Министерства социального развития Пермского края от 06.02.2015 № СЭД-
33-01-03-31 «Об утверждении порядков в сфере реабилитационных услуг».
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Как некоммерческим 
организациям принять 
участие в предоставлении 
услуг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд

Возможности закупки 
государственных и муниципальных 
услуг у негосударственных 
поставщиков в рамках 
законодательства о контрактной 
системе
Закупки товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Для СОНКО законодательство о  контрактной системе преду-
сматривает ряд преференций, которые призваны стимулировать 
участие СОНКО в  закупках и  усилить СОНКО и  субъектов малого 
предпринимательства в  конкуренции с  государственными учреж-
дениями и бизнесом:
1 Обязанность проводить часть закупок только среди субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, ограничивая участие прочих 
субъектов.
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  Заказчики обязаны осуществлять закупки у  субъектов ма-
лого предпринимательства (СМП), СОНКО в  объеме не  менее 
чем 15% совокупного годового объема закупок путем проведе-
ния открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, в  которых участниками заку-
пок являются только СМП, СОНКО. 

2 Разукрупнение лотов, дробление закупок на  более мелкие 
виды работ, которые может выполнять небольшая органи
зация.

  Начальная (максимальная) цена контрактов в случае заку пок, 
участниками которых являются только СМП и СОНКО не должна 
превышать 20 миллионов рублей.

  Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении 
закупки требование о привлечении к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из  числа социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Условие о  привлечении 
к исполнению контрактов субподрядчиков из числа социально 
ориентированных НКО и  о гражданско-правовой ответствен-
ности поставщиков за неисполнение этого условия включается 
в контракты.

3 Ускоренные сроки оплаты после завершения контракта в слу-
чае закупок, участниками которых являются только СМП 
и  СОНКО: оплата не более чем в течение 30 дней.

  Для подтверждения статуса СОНКО при участии в  конкур-
сах с  ограниченным участием организация должна предоста-
вить Устав, в котором присутствуют направления деятельности, 
которые дают основания для отнесения организации к СОНКО 
на основании пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях». Также организация должна де-
кларировать в своей заявке на участие в закупке свою принад-
лежность к СОНКО. 

  Некоммерческая организация может участвовать в  закуп-
ках, если тематика конкурса соответствует ее уставной деятель-
ности.
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Кто может быть участником 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд
Любое юридическое лицо независимо от  организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения и  места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис ле 
индивидуальный предприниматель, может стать участником за-
купки.

Главная особенность применения механизма закупок для госу-
дарственных и  муниципальных нужд  — соблюдение принципа 
конкурсности. Заказчик не  может произвольно ограничивать круг 
участников закупок, за  исключением случаев, предусмотренных 
законодательством. Так, закон позволяет предъявлять особые тре-
бования к участникам закупки при проведении конкурсов (в час ти 
квалификации, наличия определенного опыта выполнения контрак-
тов и т. п.). Также допускается проводить закупки только для соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов 
малого предпринимательства. Эта мера предусмотрена для  того, 
чтобы стимулировать участие социально ориентированных неком-
мерческих организаций в  закупках и  усилить СОНКО и  субъектов 
малого предпринимательства в  конкуренции с  государственными 
учреждениями и бизнесом.

Особые льготные условия 
участия в закупках для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций
Некоммерческая организация может участвовать в закупках, если 
тематика конкурса соответствует ее уставной деятельности.

Для того чтобы стимулировать более активное участие социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в  выполнении 
услуг для государственных и муниципальных нужд, законодатель-
ство предусматривает предоставление социально ориентирован-
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ным неком мерческим организациям ряда преимуществ при участии 
в  конкурсах и  аукционах.1 К  таким особым преимуществам отно-
сятся:
1 Обязанность проводить часть закупок только среди субъек-

тов малого предпринимательства и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, ограничивая участие про-
чих субъектов.

  Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в  размере не  менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. 
Такие закупки осуществляются путем проведения открытых кон-
курсов, конкурсов с  ограниченным участием, двухэтапных кон-
курсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, в  которых участниками закупок являются только 
социально ориентированные некоммерческие организации.

  В извещениях об осуществлении закупок устанавливается 
ограничение в отношении участников закупок, которыми могут 
быть только социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации. В этом случае участники закупок обязаны деклари-
ровать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 
к социально ориентированным некоммерческим организациям.

  По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций и  разместить 
такой отчет в единой информационной системе.

2 Разукрупнение лотов, дробление закупок на  более мелкие 
виды работ, которые может выполнять небольшая органи
зация.

  Начальная (максимальная) цена контракта, к  выполнению 
которого приглашаются социально ориентированные неком-
мерческие организации, не должна превышать 20 млн рублей.

  Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении 
закупки требование о привлечении к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из  числа социально ориентиро-

1 Статья 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».
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ванных некоммерческих организаций. Условие о  привлечении 
к исполнению контрактов субподрядчиков из числа социально 
ориентированных НКО и  о гражданско-правовой ответствен-
ности поставщиков за неисполнение этого условия включается 
в контракты.

Как принять участие в закупках 
для государственных 
и муниципальных нужд
Для участия в  закупках в  качестве социально ориентированной 
НКО не требуется подтверждения факта отнесения некоммерческой 
организации к  числу социально ориентированных. Основанием 
для участия в  таких конкурсах является декларация организации 
о  том, что она относится к числу социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Обязанность для заказчиков проверять 
факт отнесения организации к социально ориентированным неком-
мерческим организациям не установлена.

Какие требования должны быть выполнены, чтобы организация 
была допущена до участия в закупках
К числу обязательных требований к участникам закупки относятся:
1 Непроведение ликвидации участника закупки.
2 Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки несостоятельным (банкротом) и  об открытии конкурс-
ного производства.

3 Отсутствие решения о приостановлении деятельности участни-
ка закупки на дату подачи заявки.

4 Отсутствие задолженности по  налогам, сборам и  иным обяза-
тельным платежам в  бюджеты бюджетной системы РФ за  про-
шедший календарный год.

5 Отсутствие у  руководителя, членов коллегиального исполни-
тельного органа или главного бухгалтера организации суди-
мости за  преступления в  сфере, либо наказания в  виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью и  административного наказания 
в виде дисквалификации.
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6 Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов.
Также при осуществлении закупки могут быть установлены до-

полнительные требования к участникам, к ним относятся:
1 Наличие у участника закупки исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, если заказчик приобретает 
права на эти объекты по итогам выполнения контракта.

2 Отсутствие сведений об участнике закупки в  Федеральном 
реес тре недобросовестных поставщиков.

Где и как искать информацию 
о закупках для государственных 
и муниципальных нужд
Для поиска информации о закупках, в которых может принять учас-
тие организация, могут использоваться несколько источников:
1 Организация может осуществлять самостоятельный поиск ин-

формации на Портале закупок — zakupki.gov.ru (официальный 
сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг).

  По закону информация обо всех закупках органов власти 
и местного самоуправления (в соответствии с федеральным за-
коном № 44-ФЗ), а также о закупках государственных корпора-
ций, государственных компаний, унитарных предприятий и ав-
тономных учреждений (в соответствии с федеральным законом 
№ 223-ФЗ) должна размещаться на указанном Портале.

  Помимо непосредственного поиска информации на  Порта-
ле, можно подписаться на  получение информации о  закупках 
по выбранным параметрам по электронной почте (этот сервис 
предлагается на  Портале бесплатно), или приобрести один 
из коммерческих программных продуктов, созданных для упро-
щения поиска информации.

2 Некоммерческие организации могут получать информацию 
о предстоящих закупках для государственных и муниципаль-
ных нужд на текущий год, используя информацию из государ-
ственных программ и плановграфиков.
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  Конкурсы и  аукционы не  появляются на  Портале закупок 
спонтанно, закупки осуществляются на  основании решений 
о суммах, которые выделяются из бюджета на реализацию тех 
или иных мероприятий, зафиксированных в  государственных 
и  муниципальных программах, которые принимаются соответ-
ствующими подразделениями органов власти и местного само-
управления. После того как в  программе утвержден перечень 
мероприятий, ответственные ведомства обязаны составить План 
закупок на оказание услуг для нужд заказчиков на соответствую-
щий год, необходимых для реа лизации мероприятий программы.

Таким образом, для  эффективного поиска информации о  пред-
стоящих закупках некоммерческая организация может:

● Анализировать государственные и муниципальные программы 
профильных ведомств. Программы на будущий год принимаются 
в конце предыдущего. Поэтому у организаций есть возможность 
заранее ознакомиться с  перечнем планируемых мероприятий 
и выделить из них интересные для участия. Мероприятия, пред-
усмотренные программами, могут финансироваться посредст-
вом субсидий, либо через закупки для государственных и муни-
ципальных нужд. Система закупок является более прозрачной, 
а  возможности влиять на  выбор поставщика у  органа власти 
бывают ограничены.

● Анализировать планы-графики размещения заказов для  госу-
дарственных и  муниципальных нужд. Орган власти, ответст-
венный за реализацию программы, отвечает за формирование 
планов-графиков закупок. Эти планы-графики публикуются 
на  официальных сайтах соответствующих ведомств, а  также 
на  Портале закупок. План-график содержит все необходимые 
сведения о закупке, чтобы принять решение об участии (наиме-
нование предмета контракта, начальная цена контракта, сумма 
обеспечения, дата и способ размещения заказа, сроки исполне-
ния контракта).
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Способы осуществления закупок
Закон предусматривает для  определения поставщика конкурент-
ные способы, либо закупки у единственного поставщика.

Закупка у  единственного поставщика, когда таким поставщи-
ком (исполнителем) является некоммерческая организация, воз-
можна в случае:

● закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 
ста тысяч рублей;

● если на конкурс, запрос котировок или аукцион заявился толь-
ко один участник. В  этом случае контракт может быть заклю-
чен с  единственным поставщиком, по  цене, которая была им 
предложена, при условии наличия согласования с контрольным 
органом в  сфере закупок (т. е. Федеральной антимонопольной 
службой РФ).

Конкурентные способы определения поставщика, предусмот-
ренные Законом:

● конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участи-
ем, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс 
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс),

● аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),
● запрос котировок,
● запрос предложений.

К наиболее распространенным способам проведения закупок 
с участием некоммерческих организаций относятся:

● электронный аукцион,
● открытый конкурс,
● запрос котировок.

При проведении конкурса победителем становится участник, 
предложивший лучшие условия исполнения контракта. При исполь-
зовании этого способа определения поставщика отбор участников 
может производиться на  основании наличия опыта выполнения 
подобных работ, наличия персонала, обладающего определен-
ным уровнем квалификации, лучших предложений по  количеству 
и охва ту услугами и т. п.
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При проведении аукциона победителем признается участник 
закупки, предложивший наименьшую цену контракта. Особой чер-
той электронных аукционов является то, что они проводятся на спе-
циальных электронных площадках. Для участия в электронном аук-
ционе требуется совершить ряд обязательных процедур, в которые 
входит получение электронной цифровой подписи и  регистрация 
на электронной торговой площадке.1

Победителем запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта. Заказчик вправе 
осуществлять закупки путем проведения запроса котировок только 
при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не пре-
вышает пятьсот тысяч рублей.

Контроль качества 
при осуществлении закупок 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд
При осуществлении закупки услуг для государственных и муници-
пальных нужд в  рамках законодательства о  контрактной системе 
отношения с поставщиком услуг выстраиваются на договорной ос-
нове. Поставщик обязуется выполнить обязательства по контракту 
в объеме, предусмотренным в техническом задании. При невыпол-
нении требований, контракт может быть расторгнут, а организация 
внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Соответственно, 
при использовании механизма закупки для государственных нужд 
в распоряжении органов исполнительной власти есть действенный 
инструмент для обеспечения качества — техническое задание. 

1 В  России на  сегодняшний день действует большое количество крупных ЭТП, 
но  государственные аукционы проводятся на  торговой площадке Сбербанк  — 
АСТ (sberbank-ast.ru).
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Где некоммерческие 
организации Пермского края 
могут получить информацию 
о возможностях участия 
в закупках для государственных 
и муниципальных нужд
После того как в той или иной государственной программе утверж-
ден перечень мероприятий, ответственные ведомства обязаны со-
ставить План закупок на оказание услуг для нужд заказчиков на со-
ответствующий год, необходимых для  реализации мероприятий 
программы.

Исполнитель мероприятий программы выбирается на  конкурс-
ной основе. Потенциально любая некоммерческая организация мо-
жет принять участие в реализации данных мероприятий (оказании 
соответствующих услуг), если выиграет конкурс. Чтобы принять 
участие в  реализации мероприятий государственной программы, 
нужно выяснить, в какие даты будут проводиться конкурсы и аук-
ционы на участие в закупках.

Сведения обо всех закупках для  государственных нужд, кото-
рые предполагается осуществить для  реализации программ, фик-
сируются в планах-графиках ведомств, которые являются главными 
распорядителями бюджетных средств и  ответственными исполни-
телями программ. Для вышеперечисленных программ таким ответ-
ственным исполнителем является Министерство социального раз-
вития Пермского края.

План-график размещения заказов на  поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для  обеспечения государствен-
ных и  муниципальных нужд на  2015 год Министерство социаль-
ного развития Пермского края опубликован на  портале закупок  
(zakupki.gov.ru). План-график можно найти по ссылке «Реестр пла-
нов-графиков и  планов закупок» либо через поиск по  ключевым 
словам «Министерство социального развития Пермского края».
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Несколько примеров участия 
СОНКО Пермского края 
в закупках для государственных 
и муниципальных нужд
Иппотерапия для детейинвалидов с заболеваниями опорнодви-
гательного аппарата
Услуга по  реализации программ физической, психосоциальной 
и личностной реабилитации, адаптации и интеграции детей-инва-
лидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата в  возрасте от  3 до 18 лет закупается для  муниципальных 
нужд (заказчиком выступает комитет социальной защиты населе-
ния администрации г. Перми в рамках реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города Перми») 
и  государственных нужд (заказчик  — Министерство социального 
развития Пермского края в  рамках реализации государственной 
программы «Социальная поддержка граждан Пермского края»).

С 2009 года в  конкурсах закупок регулярно участвует и  выиг-
рывает Автономная некоммерческая организация «Луч Надежды» 
лечебной верховой езды и инвалидного конного спорта.

Услуги сиделки семьям, воспитывающим детейинвалидов
Услуга проекта предоставления социальной услуги сиделки семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов с третьей степенью утраты жиз-
недеятельности закупается для  государственных нужд в  рамках 
реализации государственной программы «Социальная поддержка 
граждан Пермского края». Услугу для  государственных нужд ока-
зывает Благотворительный фонд «Социальная деревня «Светлая» 
для  людей с  ограниченными возможностями». Конкурс закупок 
проводится в 2014 и 2015 году.

Обеспечение транспортного обслуживания инвалидов по  инди-
видуальным и коллективным заявкам
Обеспечение транспортного обслуживания инвалидов по  индиви-
дуальным и коллективным заявкам реализуется с 2009 года за бюд-
жетные средства. Заказчиком выступает комитет социальной за-
щиты населения администрации г.  Перми в  рамках реализации 
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муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
рода Перми». В конкурсах закупок регулярно участвует Региональ-
ная спортивная общественная организация инвалидов «Пермская 
краевая федерация физической культуры и  спорта лиц с  пораже-
нием опорно-двигательного аппарата». Так, в  соответствии с  тех-
ническим заданием в 2014 году было оказано услуг в количестве 
501 машино-час, цена контракта составила 115 950 рублей.

Услуги сиделок
Услуги сиделок гражданам пожилого возраста старше 80 лет, инва-
лидам 1-й, 2-й группы, нуждающимся в  постоянной посторонней 
помощи, проживающим на  территории города Перми оказывает 
Пермское региональное отделение Российского Красного Креста.

Данные услуги оказываются в числе прочих за бюджетные сред-
ства в рамках реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Перми». Так, в 2014 году было заку-
плено для муниципальных нужд услуги для 100 человек в объеме 
5400 часов. Услуги оказывались бесплатно, по заявлениям клиен-
тов. Заявления принимались от  граждан пожилого возраста стар-
ше 80 лет, инвалидов 1-й и 2-й группы, нуждающихся в постоянной 
посторонней помощи, проживающих на территории города Перми. 
Объем, вид услуги, частота предоставления услуги определялись 
Исполнителем самостоятельно, исходя из индивидуальных потреб-
ностей конкретного клиента.

В 2013 году с региональным отделением Российского Красного 
Креста были заключены два контракта в 2013 году по 459 000 руб лей.
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Полезные ресурсы
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации rosmintrud.ru
Есть раздел с информацией о ходе подготовки нормативных право-
вых актов в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

Портал закупок zakupki.gov.ru 
Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг.

Портал поддержки СОНКО 
(Минэкономразвития России) nko.economy.gov.ru 
Единая автоматизированная информационная система поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Банк социальных идей socialidea.ru 
Портал, на котором собираются идеи для социального предприни-
мательства: полезные идеи будущего бизнеса и решения социаль-
ных проблем.

Полезные ресурсы для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Пермского края
Министерство социального развития
Пермского края minsoc.permkrai.ru
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, msr@social.permkrai.ru,  
тел. (342) 217-77-40.
На сайте опубликован реестр поставщиков социальных услуг.

Департамент гражданских и специальных программ администра
ции губернатора Пермского края admin.permkrai.ru/social/social/ 
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Информационный портал 
СОНКО города Перми nko.gorodperm.ru 
На сайте опубликована База СОНКО города Перми, новости, инфор-
мация о конкурсах для СОНКО.

Портал «Понятный бюджет» budget.permkrai.ru
Портал «Понятный бюджет» предназначен для  раскрытия инфор-
мации о  бюджете, содержит сведения об основных параметрах 
бюджета, структуре доходов и расходов. В числе прочего на сайте 
доступна информация о текущих и планируемых государственных 
программах.

Публичный бюджет города Перми budget.gorodperm.ru 
Портал содержит подробную информацию о бюджете города Пер-
ми и особенностях бюджетного процесса. В числе прочего на сайте 
опубликована подробная информация о  муниципальных програм-
мах города.

Общественная палата Пермского края oppk.permkrai.ru 
614000, г. Пермь, ул. Советская, 64, 2-е крыльцо, oppk@permkray.ru, 
тел. (342) 237-60-45.
На сайте публикуется информация о  деятельности Общественной 
палаты, в том числе об услугах, которые оказываются НКО.

Пермская торговопромышленная палата permtpp.ru 
На сайте публикуется информация о поддержке социального пред-
принимательства и работе рабочей группы по поддержке социаль-
ного предпринимательства в регионе, которая создана на площад-
ке пермской ТПП.

Центр гражданского анализа и независимых
исследований (Центр «ГРАНИ») grany-center.org
Организация оказывает экспертную и  методическую помощь соци-
ально ориентированным НКО, в том числе по вопросам оказания соци-
альных услуг, проводит обучающие и информационные мероприятия.

Пермская гражданская палата pgpalata.ru 
Организация оказывает консультационную и методическую помощь 
некоммерческим организациям.
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Фонд поддержки социальных инициатив
«Содействие» sodeistvieperm.ru
г. Пермь, ул. Советская, 51а, consaltingperm@list.ru, тел.: 212-79-99.

АНО ДПО Региональный центр «ВЕКТОР» vectornko.ru 
Организация оказывает методическую помощь и  проводит обуче-
ния для некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфе-
ре защиты детства.
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Приложения

Перечень общественно полезных 
услуг
Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2016 г. № 1096 (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 27.07.2017 № 885).

1 Предоставление социального обслуживания в форме на дому. *
2 Предоставление социального обслуживания в  стационарной 

форме. *
3 Предоставление социального обслуживания в  полустационар-

ной форме. *
4 Социально-трудовые услуги, направленные на  оказание со-

действия в  вопросах трудоустройства и  в  решении вопросов, 
связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, 
инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы:

● оказание содействия молодежи в  вопросах трудоустройства, 
социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолет-
них граждан; *

● содействие трудоустройству граждан, освобожденных 
из  учреж дений, исполняющих наказание в  виде лишения 
 свободы; *

● организация профессиональной ориентации граждан в  це-
лях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования; *

● организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; *
● психологическая поддержка безработных граждан; *
● социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; *
● оказание содействия в  трудоустройстве на  оборудованные 

(оснащенные) рабочие места; *
● организация сопровождения при содействии занятости инва-

лидов и самозанятости инвалидов.



64

5 Услуги, предусматривающие реабилитацию и  социальную 
адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:

● оказание информационно-справочной поддержки гражданам 
по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-соци-
альной экспертизы и  реабилитации, абилитации инвалидов, 
в  том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а  также 
пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств; *

● проведение реабилитации или абилитации инвалидов при 
сложном и атипичном протезировании и ортезировании в ста-
ционарных условиях; *

● проведение социально-средовой реабилитации или абилита-
ции инвалидов; *

● проведение социально-психологической реабилитации или 
абилитации инвалидов в амбулаторных условиях; *

● проведение социокультурной реабилитации или абилитации 
инвалидов; *

● проведение социально-бытовой адаптации. *
6 Услуги по  оказанию социальной помощи детям, инвалидам, 

гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в  том числе пострадавшим в  результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных ка-
тастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и  вынужденным переселенцам, а  также по  их соци-
альному сопровождению:

● содействие в получении питания в месте временного размеще-
ния лицам, признанным беженцами в соответствии с Федераль-
ным законом «О беженцах»;

● содействие в  направлении на  профессиональное обучение 
в центре временного размещения или в трудоустройстве;

● содействие в  предоставлении жизненно необходимых това-
ров малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим граж данам, а  также иным категориям граждан, указан-
ным в  Федеральном законе «О государственной социальной 
помощи»;

● содействие во временном отселении в  безопасные районы 
с  обязательным предоставлением стационарных или времен-
ных жилых помещений;

● содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи;
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● оказание медицинской (в том числе психиатрической), социаль-
ной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; *

● содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников. *

7 Участие в  деятельности по  профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних:

● проведение индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и ус-
ловий, способствующих самовольным уходам несовершенно-
летних из семей;

● оказание содействия в  организации поиска несовершенно-
летних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-
сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, образо-
вательных организаций и иных организаций;

● организация оказания психологической и социальной помощи 
и  реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательных организаций и  иных 
организаций;

● содействие в  получении медицинской помощи несовершенно-
летними, самовольно ушедшими из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обра-
зовательных организаций и иных организаций;

● вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образователь-
ными организациями, подразделениями по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел, в социально значимую дея-
тельность.

8 Услуги по  профилактике социального сиротства, включая 
психолого-педагогическое и  социальное сопровождение се-
мей для  предотвращения отказа от  новорожденного ребен-
ка, сокращения случаев лишения родительских прав в  части 
консультативной, психологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной и  иной помощи родителям детей и  про-
филактики отказа родителей от воспитания своих детей, огра-
ничения их в родительских правах, лишения их родительских 
прав, а также в целях обеспечения возможности восстановле-
ния родителей в родительских правах или отмены ограничения 
родительских прав.
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9 Услуги, направленные на  социальную адаптацию и  семейное 
устройство детей, оставшихся без попечения родителей:

● содействие устройству детей на воспитание в семью; *
● подготовка граждан, выразивших желание принять детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семей-
ные формы устройства; *

● оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ре-
бенка; *

● оказание консультативной, психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот; *

● психолого-медико-педагогическая реабилитация детей; *
● защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; *
● выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в уста-

новлении над ними опеки или попечительства. *
10 Оказание помощи семье в воспитании детей:

● формирование позитивных интересов (в том числе в  сфере 
 досуга);

● организация и проведение культурно-массовых мероприятий; *
● осуществление экскурсионного обслуживания; *
● показ (организация показа) спектаклей (театральных поста-

новок); *
● показ (организация показа) концертов и концертных программ. *

11 Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе организация 
деятельности специализированных (профильных) лагерей:

● организация отдыха детей и молодежи; *
● санаторно-курортное лечение. *

12 Услуги в  сфере дошкольного и  общего образования, дополни-
тельного образования детей:

● реализация дополнительных общеразвивающих программ; *
● реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств; *
● реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и спорта; *
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● психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работ-
ников; *

● организация и  проведение олимпиад, конкурсов, мероприя-
тий, направленных на  выявление и  развитие у  обучающихся 
интеллектуальных и  творческих способностей, способностей 
к  занятиям физической культурой и  спортом, интереса к  науч-
ной (научно-исследовательской) деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спортивной деятельности; *

● присмотр и уход. *
13 Услуги по  психолого-педагогическому консультированию, ме-

дицинской и  социальной помощи обучающимся, испытываю-
щим трудности в  освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации:

● психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работ-
ников; *

● реализация основных общеобразовательных программ сред-
него общего образования; *

● психолого-медико-педагогическое обследование детей. *
14 Услуги в  сфере дополнительного образования граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навы-
кам компьютерной грамотности.

15 Услуги в  сфере дополнительного образования сотрудников 
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций (в том числе проведение консультативных и про-
светительских мероприятий), направленного на  повышение 
 качества предоставления услуг такими организациями.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2017 № 885)

16 Услуги по  профилактике социально значимых заболеваний, 
куре ния, алкоголизма, наркомании, включая просвещение 
и  инфор мирование граждан о  факторах риска для  их здоро-
вья, формирование мотивации к  ведению здорового образа 
жизни:

● работы по  профилактике неинфекционных заболеваний, фор-
мированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеничес-
кому просвещению населения; *

● профилактика незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании; *
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● организация и  проведение консультативных, методических, 
профилактических и  противоэпидемических мероприятий 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций. *

17 Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровож-
дение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и  лиц, 
нуждающихся в  медицинской паллиативной помощи, включая 
организацию оказания медицинской паллиативной помощи 
и содействие в ее получении:

● патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми забо-
леваниями, организация обучающих мероприятий для  членов 
 семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам 
принципов ухода, психологической поддержки и другое;

● организация групп психологической поддержки и  социальной 
адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их 
семей, а также семей, переживших утрату;

● проведение мероприятий по  адаптации помещений жилых 
 домов для  маломобильных граждан, страдающих тяжелыми 
забо леваниями;

● привлечение и  обучение волонтеров работе с  лицами, стра-
дающими тяжелыми заболеваниями, координация работы во-
лонтеров;

● подготовка и  выпуск буклетов, брошюр и  других печатных из-
даний по  вопросам медико-социального сопровождения лиц, 
страдающих тяжелыми заболеваниями (осуществление ухода, 
оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горя-
чей линии (телефона доверия) по  вопросам оказания помо-
щи лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, и их семей, 
а также семей, переживших утрату;

● организация и проведение культурно-массовых мероприятий; *
● показ (организация показа) спектаклей (театральных поста-

новок); *
● показ (организация показа) концертов и концертных программ; *
● паллиативная медицинская помощь. *

18 Услуги, направленные на  медико-социальную реабилитацию 
лиц с алкогольной, наркотической или иной токсической зави-
симостью:

● медицинская реабилитация при заболеваниях, не  входящих 
в  базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния; *
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● услуги по  социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществ-
лявших незаконное потребление наркотических средств и пси-
хотропных веществ, страдавших алкоголизмом.

19 Услуги в области физической культуры и массового спорта:
● спортивная подготовка по спорту глухих; *
● спортивная подготовка по  спорту лиц с  интеллектуальными 

нару шениями; *
● спортивная подготовка по  спорту лиц с  поражением опорно-

двигательного аппарата; *
● спортивная подготовка по спорту слепых; *
● спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием цереб-

ральным параличем; *
● пропаганда физической культуры, спорта и  здорового образа 

жизни; *
● проведение занятий физкультурно-спортивной направленности 

по месту проживания граждан; *
● организация и проведение официальных спортивных меропри-

ятий; *
● участие в  организации официальных спортивных мероприя-

тий; *
● организация и  проведение официальных физкультурных (физ-

культурно-оздоровительных) мероприятий; *
● обеспечение доступа к спортивным объектам; *
● организация развития национальных видов спорта; *
● организация и проведение физкультурных и спортивных меро-

приятий в  рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к  труду и  обороне» (ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса 
ГТО); *

● организация и  проведение мероприятий по  военно-приклад-
ным видам спорта; *

● организация и проведение мероприятий по служебно-приклад-
ным видам спорта; *

● организация и проведение всероссийских смотров физической 
подготовки граждан допризывного и  призывного возрастов 
к военной службе; *

● организация и  проведение спортивно-оздоровительной рабо-
ты по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения; *



70

● организация и  обеспечение экспериментальной и  инноваци-
онной деятельности в области физкультуры и спорта. *

20 Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг организациями культуры, социального обслу-
живания, медицинскими организациями и организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, осуществляе-
мые организацией-оператором в соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по  вопросам проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и обра-
зования» в  части популяризации системы независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в  сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и  образования 
и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение 
граждан в независимую оценку.

21 Деятельность по  оказанию следующих услуг, направленных 
на  развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации, социальную и  культурную адаптацию 
и интеграцию мигрантов:

● организация и  проведение культурно-массовых мероприятий 
(лектории, семинары, фестивали, культурно-просветительские 
проекты); *

● создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-
ных выставок; *

● создание спектаклей; *
● создание концертов и концертных программ; *
● показ (организация показа) спектаклей (театральных поста-

новок); *
● показ (организация показа) концертов и  концертных про-

грамм; *
● консультирование мигрантов в  целях социальной и  культур-

ной адаптации и интеграции и обучение русскому языку;
● услуги в сфере дополнительного образования, обеспечивающие 

решение задач сохранения и  защиты самобытности, культуры, 
языков и  традиций народов Российской Федерации (ознаком-
ление граждан с культурой и традициями народов, населяющих 
Российскую Федерацию);
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● содействие в  охране и  реставрации объектов культурного на-
следия (памятников истории и  культуры) народов Российской 
Федерации (памятников, ансамблей, достопримечательных мест, 
мест захоронений);

● осуществление издательской деятельности; *
● производство и распространение телепрограмм; *
● производство и распространение радиопрограмм; *
● производство и  распространение музыкальных и  культурно-

просветительских аудиовизуальных программ; *
● организация экскурсионных программ;
● оказание туристско-информационных услуг. *
 (п. 21 введен Постановлением Правительства РФ от  27.07.2017 

№ 885)

* При оказании услуг, включенных в перечень общественно полезных услуг, являю-
щихся государственными (муниципальными) услугами, применяется их детализа-
ция, соответствующая содержанию таких услуг, включенных в базовый (отрасле-
вой) перечень государственных и муниципальных услуг и работ.

Критерии оценки качества оказания 
общественно полезных услуг
Утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 октября 2016 г. № 1096.

1 Соответствие общественно полезной услуги установленным нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации требова-
ниям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления).

2 Наличие у  лиц, непосредственно задействованных в  испол-
нении общественно полезной услуги (в том числе работников 
некоммерческой организации  — исполнителя общественно 
полезных услуг (далее  — некоммерческая организация) и  ра-
ботников, привлеченных по  договорам гражданско-правового 
характера), необходимой квалификации (в том числе професси-
онального образования, опыта работы в соответствующей сфе-
ре), достаточность количества таких лиц.

3 Удовлетворенность получателей общественно полезных услуг 
качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (бездей-
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ствие) и  (или) решения некоммерческой организации, связан-
ные с оказанием ею общественно полезных услуг, признанных 
обоснованными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и  муниципального надзора, иными государственны-
ми органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, 
предшествующих подаче заявления о  включении в  формируе-
мый реестр некоммерческих организаций).

4 Открытость и доступность информации о некоммерческой орга-
низации.

5 Отсутствие некоммерческой организации в  реестре недоб-
росовестных поставщиков по  результатам оказания услуги 
в  рамках исполнения контрактов, заключенных в  соответст-
вии с  Федеральным законом «О контрактной системе в  сфере 
заку пок товаров, работ, услуг для  обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в течение 2 лет, предшествующих 
 подаче заявления о  включении в  формируемый реестр неком-
мерческих организаций.

Правила принятия решения 
о признании социально 
ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем 
общественно полезных услуг
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 89  
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2017).

1 Настоящие Правила определяют порядок принятия решения 
о  признании социально ориентированной некоммерческой 
орга низации (далее — организация) исполнителем обществен-
но полезных услуг.

2 Решения о признании организаций исполнителями обществен-
но полезных услуг принимает Министерство юстиции Россий-
ской Федерации.

3 Для признания исполнителем общественно полезных услуг 
и внесения в реестр некоммерческих организаций — исполни-
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телей общественно полезных услуг (далее — реестр) организа-
ция представляет в Министерство юстиции Российской Федера-
ции следующие документы:

а заявление о признании организации исполнителем обществен-
но полезных услуг по форме согласно приложению № 1;

б заключение о  соответствии качества оказываемых организа-
цией общественно полезных услуг установленным критериям 
( далее — заключение) по форме согласно приложению № 2.

4 Документы, указанные в пункте 3 настоящих Правил, могут быть 
представлены организацией непосредственно в Министер ство 
юстиции Российской Федерации или в  его территориальный 
 орган по месту нахождения организации.

  При отсутствии указанных в  пункте 12 настоящих Правил 
оснований для отказа в признании организации исполнителем 
общественно полезных услуг территориальный орган Министер-
ства юстиции Российской Федерации в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоя-
щих Правил, направляет эти документы в Министерство юсти-
ции Российской Федерации для принятия решения о признании 
организации исполнителем общественно полезных услуг.

  В случае выявления указанных в пункте 12 настоящих Правил 
оснований для отказа в признании организации исполнителем 
общественно полезных услуг территориальный орган Минис-
терства юстиции Российской Федерации в  течение 5  рабо чих 
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3 нас-
тоящих Правил, возвращает эти документы организации с ука-
занием выявленных оснований для отказа в признании органи-
зации исполнителем общественно полезных услуг.

5 Заключение выдается организации федеральными органа-
ми исполнительной власти (их территориальными органами), 
осуществляющими оценку качества оказания общественно 
полезных услуг, по  перечню согласно приложению № 3 (да-
лее — заинтересованные органы) на основании составленного 
в  письменной форме заявления организации о  выдаче заклю-
чения, в  котором обосновывается соответствие оказываемых 
организацией услуг установленным критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг. К  указанному заявле-
нию могут прилагаться документы, обосновывающие соответ-
ствие оказываемых организацией услуг установленным крите-
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риям оценки качества оказания общественно полезных услуг 
(справки, характеристики, экспертные заключения и  другие), 
а   также документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации обязательным платежам.

6 Если оценка качества оказания общественно полезных услуг 
осуществляется несколькими заинтересованными органами, 
заключение выдается заинтересованным органом, в  который 
поступило заявление о выдаче заключения. Заинтересованный 
орган, в  который поступило заявление о  выдаче заключения, 
запрашивает у иных заинтересованных органов, а также других 
органов государственной власти необходимые сведения в  по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия.

  Документы, подтверждающие отсутствие у  организации 
задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской Федерации обязательным пла-
тежам, представляются в  заинтересованный орган органами 
контроля за уплатой страховых взносов и налоговыми органами 
в  порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия по его запросу.

7 Основаниями для  отказа в  выдаче организации заключения 
явля ются:

а несоответствие общественно полезной услуги установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации тре-
бованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предостав-
ления);

б отсутствие у  лиц, непосредственно задействованных в  испол-
нении общественно полезной услуги (в том числе работников 
организации и  работников, привлеченных по  договорам граж-
данско-правового характера), необходимой квалификации 
(в  том числе профессионального образования, опыта работы 
в  соответствующей сфере), недостаточность количества лиц, 
у которых есть необходимая квалификация;

в наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, 
связанных с оказанием ею общественно полезных услуг, приз-
нанных обоснованными судом, органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государ-
ственными органами в соответствии с их компетенцией;
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г несоответствие уровня открытости и  доступности информа-
ции об организации установленным нормативными правовыми 
 актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);

д наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
информации об организации в  реестре недобросовестных по-
ставщиков по  результатам оказания услуги в  рамках исполне-
ния контрактов, заключенных в  соответствии с  Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

е наличие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации обязатель-
ным платежам.

8 При отсутствии указанных в пункте 7 настоящих Правил основа-
ний заинтересованный орган выдает организации заключение.

9 Решение о  выдаче заключения либо об отказе в  выдаче за-
ключения принимается заинтересованным органом в  течение 
30 дней со дня поступления в заинтересованный орган заявле-
ния организации о выдаче заключения. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 60 дней, в случае направления 
заинтересованным органом запросов в соответствии с пунктом 
6 настоящих Правил. О продлении срока принятия указанного 
решения заинтересованный орган информирует организацию 
в  течение 30 дней со дня поступления в  заинтересованный 
 орган заявления организации о выдаче заключения.

10 Заключение либо мотивированное уведомление об отказе в вы-
даче заключения направляется организации в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия заинтересованным органом соответ-
ствующего решения.

11 Для повторного признания организации исполнителем общест-
венно полезных услуг в  упрощенном порядке по  истечении 
2 лет со дня внесения организации в реестр организация пред-
ставляет в  Министерство юстиции Российской Федерации за-
явление о признании организации исполнителем общественно 
полезных услуг, предусмотренное подпунктом «а» пунк та 3 нас-
тоящих Правил. Указанное заявление представляется в течение 
30  дней со дня истечения 2-летнего срока признания органи-
зации исполнителем общественно полезных услуг и  внесения 
организации в реестр.
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12 Основаниями для отказа в признании организации исполните-
лем общественно полезных услуг являются:

а непредставление (несвоевременное представление) докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил;

б включение организации в реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента.

13 При отсутствии указанных в пункте 12 настоящих Правил осно-
ваний Министерство юстиции Российской Федерации прини-
мает решение о признании организации исполнителем общест-
венно полезных услуг.

14 Решение о  признании организации исполнителем обществен-
но полезных услуг либо об отказе в признании организации ис-
полнителем общественно полезных услуг принимается Минис-
терством юстиции Российской Федерации в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления в  указанное Министерство докумен-
тов, указанных в пункте 3 настоящих Правил.

15 Уведомление о признании организации исполнителем общест-
венно полезных услуг либо об отказе в признании организации 
исполнителем общественно полезных услуг направляется орга-
низации в течение 3 рабочих дней со дня принятия Министер-
ством юстиции Российской Федерации соответствующего ре-
шения.

Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Пермском крае
Утвержден Законом Пермского края от  08.12.2014 № 405-ПК  
«О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
соци альных услуг в Пермском крае».

1 Стационарное социальное обслуживание:
1.1 социально-бытовые услуги:
1.1.1 предоставление жилой площади, помещений для  организа-

ции реабилитационных и  лечебных мероприятий, лечебно-
трудовой и  учебной деятельности, культурного и  бытового 
обслуживания согласно утвержденным нормативам;
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1.1.2 предоставление в  пользование обучающего, реабилитаци-
онного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой дея-
тельности, бытовой техники, мебели;

1.1.3 обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
1.1.4 предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным 

нормативам;
1.1.5 уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
1.1.6 помощь в написании, оформлении и прочтении писем, доку-

ментов;
1.1.7 организация прогулок;
1.1.8 санитарно-гигиенические услуги;
1.1.9 организация ритуальных услуг;
1.1.10 предоставление транспорта для  поездок к  местам лечения, 

обучения, консультаций;
1.1.11 организация досуга и отдыха;
1.2 социально-медицинские услуги:
1.2.1 организация оказания получателям социальных услуг пер-

вичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи;

1.2.2 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг;

1.2.3 содействие в  проведении и  (или) проведение реабилита-
ционных мероприятий социально-медицинского характера, 
в том числе в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов;

1.2.4 содействие в  проведении медико-социальной экспертизы 
полу чателя социальных услуг;

1.2.5 содействие в  обеспечении техническими средствами ухода 
и реабилитации получателя социальных услуг;

1.2.6 содействие в  организации прохождения диспансеризации 
получателями социальных услуг;

1.2.7 госпитализация получателей социальных услуг в  медицин-
ские организации, содействие в  направлении по  медицин-
ским показаниям на санаторно-курортное лечение;

1.2.8 содействие в  обеспечении получателей социальных услуг 
по  заключению врачей лекарственными средствами и  изде-
лиями медицинского назначения;

1.2.9 организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
1.3 социально-психологические услуги:
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1.3.1 социально-психологическая диагностика и  обследование 
личности получателя социальных услуг;

1.3.2 проведение психокоррекционной работы с  получателем со-
циальных услуг;

1.3.3 социально-психологическое консультирование получателя 
социальных услуг;

1.3.4 социально-психологический патронаж получателя социаль-
ных услуг;

1.4 социально-педагогические услуги:
1.4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 

и консультирование получателя социальных услуг;
1.4.2 обучение членов семьи получателя социальных услуг осно-

вам медико-психологических и социально-медицинских зна-
ний для  проведения реабилитационных мероприятий в  до-
машних условиях;

1.5 социально-трудовые услуги:
1.5.1 проведение мероприятий по использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению доступным профессиональ-
ным навыкам получателя социальных услуг;

1.5.2 оказание получателю социальных услуг помощи в  трудо-
устройстве;

1.5.3 организация помощи в  получении образования получате-
лями социальных услуг с учетом их физических возможностей 
и умственных способностей;

1.5.4 содействие получателю социальных услуг в профессиональ-
ной ориентации;

1.6 социально-правовые услуги:
1.6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-

тов получателя социальных услуг;
1.6.2 консультирование по  социально-правовым вопросам, в  том 

числе представительство в суде для защиты прав и законных 
интересов получателя социальных услуг;

1.7 услуги в  целях повышения коммуникативного потенциала 
полу чателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-
недеятельности, в том числе детей-инвалидов:

1.7.1 диагностика наиболее развитых функций инвалида для  его 
ориентации в окружающей среде;

1.7.2 обучение навыкам самообслуживания, поведения в  быту 
и общественных местах;



79

1.7.3 обучение пользованию средствами ухода и  техническими 
средствами реабилитации;

1.7.4 логопедические услуги;
1.7.5 проведение социально-реабилитационных мероприятий, 

в том числе в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов.

2 Полустационарное социальное обслуживание:
2.1 социально-бытовые услуги:
2.1.1 предоставление жилой площади, помещений для  организа-

ции реабилитационных и  лечебных мероприятий, лечебно-
трудовой и  учебной деятельности, культурного и  бытового 
обслуживания;

2.1.2 предоставление в  пользование обучающего, реабилитаци-
онного оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой дея-
тельности, бытовой техники, мебели;

2.1.3 уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
2.1.4 обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
2.1.5 предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным 

нормативам;
2.1.6 санитарно-гигиенические услуги;
2.1.7 организация досуга и отдыха;
2.2 социально-медицинские услуги:
2.2.1 организация оказания получателям социальных услуг пер-

вичной медико-санитарной помощи, специализированной 
медицинской помощи;

2.2.2 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг;

2.2.3 содействие в  проведении и  (или) проведение реабилита-
ционных мероприятий социально-медицинского характера, 
в том числе в соответствии с индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов;

2.2.4 организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
2.3 социально-психологические услуги:
2.3.1 социально-психологическая диагностика и  обследование 

личности получателя социальных услуг;
2.3.2 проведение психокоррекционной работы с  получателем со-

циальных услуг;
2.3.3 социально-психологическое консультирование получателя 

социальных услуг;
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2.4 социально-педагогические услуги:
2.4.1 обучение родственников получателей социальных услуг 

прак тическим навыкам общего ухода за  тяжелобольными 
полу чателями социальных услуг;

2.4.2 организация помощи родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 
детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, на-
правленным на развитие личности;

2.4.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование получателя социальных услуг;

2.4.4 обучение членов семьи получателя социальных услуг осно-
вам медико-психологических и социально-медицинских зна-
ний для  проведения реабилитационных мероприятий в  до-
машних условиях;

2.5 социально-трудовые услуги:
2.5.1 проведение мероприятий по использованию остаточных тру-

довых возможностей и обучению доступным профессиональ-
ным навыкам;

2.5.2 содействие в профессиональной ориентации;
2.6 социально-правовые услуги:
2.6.1 оказание помощи получателю социальных услуг в получении 

юридических услуг;
2.6.2 консультирование по социально-правовым вопросам;
2.7 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала по-

лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-инвалидов:

2.7.1 диагностика наиболее развитых функций инвалида для  его 
ориентации в окружающей среде;

2.7.2 обучение навыкам самообслуживания, поведения в  быту 
и общественных местах;

2.7.3 обучение пользованию средствами ухода и  техническими 
средствами реабилитации;

2.7.4 логопедические услуги;
2.7.5 проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том 

числе в соответствии с индивидуальными программами реаби-
литации инвалидов.

3 Социальное обслуживание на дому:
3.1 социально-бытовые услуги:
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3.1.1 покупка за  счет средств получателей социальных услуг 
и доставка на дом продуктов питания, промышленных това-
ров первой необходимости, средств санитарии и  гигиены, 
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения;

3.1.2 приготовление пищи, кормление, мытье посуды;
3.1.3 уборка жилых помещений;
3.1.4 предоставление санитарно-гигиенических услуг получате-

лям социальных услуг, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно выполнять их;

3.1.5 оплата за счет средств получателя социальных услуг, жилищно- 
коммунальных услуг и услуг связи;

3.1.6 сдача за  счет средств получателя социальных услуг вещей 
в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;

3.1.7 покупка и доставка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отоп-
ления и  (или) водоснабжения), топка печей, бани, обеспече-
ние водой;

3.1.8 отправка за счет средств получателя социальных услуг поч-
товой корреспонденции;

3.1.9 содействие в организации ремонта жилых помещений;
3.1.10 организация ритуальных услуг;
3.1.11 социально-бытовой патронаж получателя социальных услуг;
3.2 социально-медицинские услуги:
3.2.1 содействие в  проведении медико-социальной экспертизы 

полу чателя социальных услуг;
3.2.2 содействие в организации прохождения получателями соци-

альных услуг диспансеризации;
3.2.3 содействие в  госпитализации получателя социальных 

услуг, сопровождение нуждающихся в  медицинские орга-
низации;

3.2.4 содействие в  обеспечении получателя социальных услуг 
техни ческими средствами реабилитации;

3.2.5 оказание доврачебной помощи;
3.2.6 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя 

социальных услуг;
3.3 социально-психологические услуги:
3.3.1 социально-психологическая диагностика и  обследование 

личности получателя социальных услуг;
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3.3.2 социально-психологическое консультирование получателя 
социальных услуг;

3.3.3 проведение психокоррекционной работы с  получателем со-
циальных услуг;

3.3.4 социально-психологический патронаж получателя социаль-
ных услуг;

3.4 социально-педагогические услуги:
3.4.1 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 

и консультирование получателя социальных услуг;
3.4.2 социально-педагогический патронаж получателя социальных 

услуг;
3.4.3 обучение родственников практическим навыкам общего ухо-

да за тяжелобольными получателями социальных услуг;
3.5 социально-трудовые услуги:
3.5.1 оказание получателю социальных услуг помощи в  трудо-

устройстве;
3.5.2 организация помощи в  получении образования получателя-

ми социальных услуг с учетом их физических возможностей 
и умственных способностей;

3.5.3 содействие в профессиональной ориентации получателя со-
циальных услуг;

3.6 социально-правовые услуги:
3.6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-

тов получателя социальных услуг;
3.6.2 оказание помощи в получении юридических услуг получате-

лю социальных услуг;
3.7 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала по-

лучателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-инвалидов:

3.7.1 обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техни-
ческими средствами реабилитации;

3.7.2 обучение получателей социальных услуг навыкам самооб-
служивания, поведения в быту и общественных местах.

4 Срочные социальные услуги:
4.1 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов;
4.2 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости;
4.3 содействие в получении временного жилого помещения;
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4.4 содействие в получении экстренной психологической помощи, 
в том числе по телефону доверия;

4.5 социально-психологическое консультирование;
4.6 социально-правовое консультирование;
4.7 социально-педагогическое консультирование;
4.8 оказание материальной помощи.
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