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Программы поддержки СО НКО

«Дорожные карты» повышения качества услуг

Конкурсы грантов, предоставление субсидий

Стимулирование закупок для гос.нужд

Поддержка социального предпринимательства

Стандарты предоставления услуг, перечни

Развитие государственно-частного партнерства
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Конкурсы грантов, направленные на 

стимулирование деятельности СО НКО в 

отдельных отраслях социальной сферы
• Постановление Администрации города Хабаровска от 28.08.2013 N 

3400 (ред. от 13.02.2014) "О муниципальных грантах на оказание 
услуг семьям с детьми" 

• Постановление Администрации города Красноярска от 30.04.2014 № 
239 «О порядке определения объема и предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
целях возмещения части затрат, связанных с реализацией 
социальных проектов на поддержку инвалидов, многодетных и 
малообеспеченных семей, на основании конкурсного отбора 
проектов»

• Постановление администрации города Кирова от 20.03.2013 N 1208-П 
(ред. от 22.07.2013) "О городском смотре-конкурсе социально 
ориентированных организаций, работающих с людьми с 
ограниченными возможностями, "Город для всех«

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 N 282 
"О предоставлении в 2014 году субсидий в виде грантов Санкт-
Петербурга в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 
производство и размещение социальной рекламы"
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Предоставление субсидий

Включение НКО в государственные и муниципальные программы

• Санкт-Петербург, Татарстан и др.

• Уход за неизлечимыми больными также осуществляется негосударственными организациями: 
автономной некоммерческой организацией духовно-нравственного возрождения и социальной 
помощи "Поколение", Благотворительным фондом социальной и духовной помощи "Вефиль", 
Сестричество Храма Рождества Христова (Постановление Правительства ХМАО - Югры от 
09.10.2013 N 414-п(ред. от 27.06.2014)"О государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы".

Предоставление субсидий определенным категориям СО НКО

Предоставление субсидий для оказания определенных услуг

• Постановление Правительства РБ от 27.08.2014 N 402 "О порядке предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Республики Башкортостан некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в сфере социального 
обслуживания населения на дому".

Предоставление субсидий для возмещения затрат

• Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2014 N 243-П "О Порядке 
предоставления в 2014 - 2016 годах субсидий некоммерческим организациям, основным видом 
деятельности которых является социальная реабилитация больных наркоманией, на возмещение 
затрат, связанных с приобретением оргтехники и иного оборудования, используемого в процессе 
социальной реабилитации больных наркоманией".

Потребительские субсидии

• Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2013 N 91-п (ред. от 29.08.2014) "О 
предоставлении гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату 
услуг по социальной реабилитации и ресоциализации" 
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Выплата компенсаций поставщикам 

социальных услуг

• Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30.05.2008 N 489 "Об 
утверждении Перечня основных социальных услуг, предоставление которых может осуществляться 
муниципальными автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) 
организациями на территории города Владикавказа" 

Утверждение перечней социальных услуг, которые могут быть переданы 
негосударственным субъектам

• Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 24.06.2014 N 259 "О 
формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных 
услуг" 

• Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 04.08.2014 N 316 "Об 
обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых 
ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение 
информации на официальных сайтах в сети "Интернет"

Формирование и ведении реестра поставщиков социальных услуг

• Постановление главы Ступинского муниципального района МО от 26.06.2008 N 3174-п "Об утверждении 
Порядка и критериев выделения социальных услуг, Перечня основных социальных услуг, 
предоставление которых может осуществляться негосударственными (немуниципальными) 
организациями Ступинского муниципального района"

Утверждение порядка и критериев выделения социальных услуг, 
предоставление которых может осуществляться НГО

• Постановление Правительства Тюменской области от 11.09.2014 N 486-п "Об утверждении Порядка и 
размера выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в 
реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)"

положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщикам 
социальных услуг, которые включены в реестр
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Стимулирование практики закупок услуг СО НКО 

для государственных и муниципальных нужд

• Постановление КМ РТ от 12.03.2010 N 126 "Об утверждении

Порядка формирования государственного заказа на оказание услуг

по социальному обслуживанию населения Республики Татарстан

негосударственными организациями и индивидуальными

предпринимателями Республики Татарстан".

• Приказ Министерства социального развития Пермского края от

18.07.2014 N СЭД-33-01-03-341 "О размещении государственного

заказа на оказание государственных услуг семьям и детям,

нуждающимся в государственной поддержке, в 2015-2016 годах".
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Стимулирование производства инновационных 

социальных услуг

• Постановление Правительства Красноярского края от 07.05.2013 N 
237-п (ред. от 17.07.2014) "О создании конкурсной комиссии по 
отбору заявок социально ориентированных некоммерческих 
организаций Красноярского края на финансирование части 
расходов, связанных с оказанием населению Красноярского края 
инновационных социальных услуг"

Конкурсный отбор заявок СО НКО

• Постановление Администрации городского округа Самара от 
10.08.2012 N 1041 "О создании муниципального бюджетного 
учреждения городского округа Самара "Ресурсный центр 
социальной сферы" путем изменения типа муниципального 
казенного учреждения городского округа Самара "Ресурсный центр 
социальной сферы".

• Постановление Администрации города Омска от 04.06.2013 N 598-п 
"Об участии в автономной некоммерческой организации "Омский 
центр инноваций социальной сферы".

Создание центров инноваций в социальной сфере
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Поддержка социального предпринимательства

Нижегородская область, республика Татарстан, республика Саха (Якутия), 
ЕАО, республика Северная Осетия, Архангельская область, Ярославская 
область

• Постановление Правительства Ульяновской обл. от 27.05.2013 N 201-П "О 
социально значимых и приоритетных видах предпринимательской 
деятельности на территории Ульяновской области".

• Постановление КМ РТ от 09.06.2012 N 504"Об утверждении Порядка 
предоставления грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере развития 
социального предпринимательства Республики Татарстан".

• Постановление Правительства Мурманской области от 12.05.2010 N 212-ПП 
(ред. от 15.08.2014) "О перечнях социально значимых видов деятельности и 
услуг населению и приоритетных видов деятельности для предоставления 
государственной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства".

• Постановление Администрации города Югорска от 20.06.2014 N 2787 "О 
порядке предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов в 
сфере социального предпринимательства«

• Постановление администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 21.12.2012 N 3460 "О 
предоставлении субсидий на поддержку социально ориентированного 
предпринимательства"
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Развитие механизмов государственно-частного 

партнерства и поддержка негосударственных 

поставщиков социальных услуг
• «Развитие негосударственного сектора услуг дополнительного образования детей на 

региональном и муниципальном уровнях будет осуществляться также через систему 
налоговых льгот, льгот по аренде, субсидирование затрат частных предпринимателей на 
содержание имущества. Педагоги негосударственных учреждений дополнительного 
образования детей будут включены в систему повышения квалификации и методической 
поддержки». (Постановление Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 N 632 (ред. 
от 11.06.2014) "Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Развитие 
образования и науки на 2014 - 2020 годы").

• «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, коммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования; стимулирование 
частных инвесторов при строительстве многоквартирных зданий и многофункциональных 
комплексов, предусматривающих помещения для негосударственных дошкольных 
образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей» 
(Постановление Правительства РК от 20.06.2014 N 196-П "Об утверждении 
государственной программы Республики Карелия "Развитие образования в Республике 
Карелия").

• «Развитие негосударственного сектора услуг дополнительного образования детей на 
областном и муниципальном уровнях будет осуществляться через систему налоговых 
льгот, льгот по аренде, субсидирование затрат частных предпринимателей на 
содержание имущества». (Постановление Правительства Оренбургской области от 
28.06.2013 N 553-пп "Об утверждении государственной программы "Развитие системы 
образования Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы").
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http://grany-center.org/

E-mail: info@grany-center.org

Тел./факс: (342) 211-08-80, 211-08-70,  211-09-90
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