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Выступление ресурсного центра «Со-действие» по вопросу: «О реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» 
 

Для начала надо развести два близких, но не идентичных направления:  

- доступ к оказанию услуг в социальной сфере (прежде всего, социальные услуги, 

регламентированные 442 ФЗ); 

- формирование реестров и оказание приоритетной поддержки СОНКО – 

исполнителей общественно полезных услуг. 

 

Вопрос с более длинной историей – это вопрос о поставщиках социальных услуг. 

Начнем с него.  

 

Прежде всего, надо констатировать, что:  

1. Ситуация стабильна и не ухудшилась. Некоторые организации, столкнувшись 

с трудностями получения компенсации в начале своей деятельности в качестве 

поставщиков услуг (2016-2017 г.г.), проявившие больше упорства, приспособились и более 

или менее комфортно себя чувствуют. Между ними и министерством соцзащиты 

установились в целом нормальные и деловые отношения, позволяющие решать 

возникающие проблемки.  

2. По мнению некоторых организаций, министерство соцзащиты в настоящее 

время работает оперативно, все вопросы решаются быстро и без проволочек.  

3. Некоторые изменения внесены в нормативную базу, в частности, Последнее 

изменение 480 Постановления, определяющего порядок предоставления субсидий, снял 

требование повторной подачи всего пакета документов, если из-за каких-то неточностей 

первоначально в компенсации было отказано, эта процедура упростилась. 

 

Но давайте посмотрим, что стоит за этой стабильностью. 

 

1. В реестре поставщиков социальных услуг министерства соцзащиты из 69 

поставщиков – 24 негосударственных. В процентном отношении это выглядит неплохо: 34,7 

%. 

Но эта цифра не должна вводить в заблуждение, т.к. большинство из них 

продолжают существовать за счет грантов, пожертвований и не получают субсидий на 

оказание услуг. Согласно отчету, который подан краем для общероссийского мониторинга, 

получателями субсидий являются лишь 11 организаций, оказывающих социальные услуги. 

Многие организации перестали обращаться за субсидией, и просто остаются в реестре 

(Зеленый светофор, Маяк надежды, Вектор помощи и др.). 

Причина не в том, что им не нужны деньги. Но затраты сил, времени на подготовку 

отчетов для получения компенсации, по их мнению, несопоставимы с самой компенсацией 

– об этом говорит их неудачный опыт обращения за компенсацией. 

Хочется обратить внимание на то, что в нашем обсуждении, и не только в нем 

произошло некоторое смещение акцентов.  

В исходном документе «Комплексе мер» на 2016-2020 речь идет о поэтапном 

доступе НКО к БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ для предоставления услуг.  

В последующих же рейтингах, мониторингах, и в повестке дня данного совета – 

обеспечение доступа к предоставлению услуг. 

Но это ведь разные вещи. Все организации, состоящие в реестре, имеют доступ к 

услугам, но не имеют доступа к бюджетным средствам. Эти организации, которые 



номинально остаются в реестре, не получая компенсаций, дают краю неплохие показатели. 

Но если сегодня из реестра выйдут все организации, которые не получают деньги от края, 

то их останется ровно в два раза меньше. 

Важный вопрос: кто заинтересован в привлечении на рынок новых поставщиков 

услуг? 

Министерство социальной защиты? Вряд ли. Их придется заново учить. Придется 

по-новому делить имеющиеся средства. 

Заинтересованы ли СОНКО в том, чтобы на рынок выходили новые поставщики? 

Тоже вряд ли. 

Средства, около 28 млн. руб., которые выделяются министерству на субсидию 

негосударственным поставщикам услуг, распределяются между этими 11 организациями. 

Обращение за субсидией новых поставщиков создает конкуренцию за этот ограниченный 

пирог.  

Вероятнее всего, дополнительных средств здесь ждать бессмысленно (да это и 

искажает исходный замысел более рационального использования имеющихся средств, их 

грамотного перераспределения между государственными и негосударственными 

поставщиками). Нужны принципиально иные решения. 

Таким образом, один вопрос – привлечение новых поставщиков и те проблемы, 

которые с этим связаны. 

Второй вопрос: какова ситуация у НКО - действующих поставщиков услуг? В ходе 

бесед представители этих организаций высказали разные мнения: относительно тех 

проблем, с которыми они сталкиваются. 

Часть проблем связана с экстраординарной ситуацией коронавируса: 

- есть проблема: у получателей закончились индивидуальные программы, их 

автоматического продления нет, хотя есть категория получателей, которым услуги нужны 

на постоянной основе;  

Стоило бы продумать эту возможность, тем более, если есть риск второй волны 

эпидемии; 

- не все оказались готовыми к переходу на дистанционный режим оказания услуг 

(какие-то нельзя оказывать в таком формате в принципе, но какие-то можно. НО т.к. такой 

формат не предусмотрен стандартом, то организации решили не рисковать и приостановили 

оказание услуг). 

Стоит пересмотреть стандарт, прописав возможность дистанционной формы 

услуг; 

- еще один вопрос, который стал очень актуальным особенно во время эпидемии: 

введение электронного документооборота и возможности сдачи отчетности в электронном 

виде: это сэкономило бы и время, и силы, и средства некоммерческих организаций. 

Об этом много говорилось. И практика коронавируса показала возможность 

переноса в онлайн очень многих процессов, отчеты среди них – не самые трудные 

процессы. 

 

Проблемы, не связанные с текущей ситуацией, но по-прежнему актуальные: 

- в июле 2018 года были снижены тарифы по многим услугам (хотя и до этого мы 

говорили, что эти тарифы значительно ниже рыночных); с тех пор они не повышались, хотя 

вырос МРОТ, не ниже которого должна быть зарплата, повысились коммунальные 

платежи; 

Необходим пересмотр тарифов; 

- по-прежнему есть проблемы, связанные с нормативной базой, и, в частности, с 

ограничениями по компенсации: компенсируется лишь часть расходов, которые 

понесла организация на оказание услуг.  



Можно повторить то, что уже многократно говорилось: жесткий перечень 

компенсируемых расходов не обоснован, и выступает серьезным барьером в развитии 

СОНКО-поставщиков услуг, а также затрудняет качественное оказание услуг. 

В целом, надо констатировать, что идея о том, что государственные и 

негосударственные поставщики услуг работают в одинаковых условиях и по общим 

принципам, не реализовалась. По-прежнему НКО не могут использовать средства 

компенсации на многие свои реальные нужды (ремонт, приобретение оборудования и т.д.), 

по-прежнему НКО получают компенсацию лишь части расходов в соответствии с 

тарифами, в то время, как государственные учреждения имеют иные каналы 

финансирования. 

Таким образом, ситуация с негосударственными поставщиками в крае 

стабилизировалась, или стагнировала. Но о ее развитии мы говорить не можем. Но считаем, 

что обсуждать ее надо в рабочем порядке, чтобы принимать конкретные решения. 

 

Несколько слов по вопросу формирования реестров исполнителей общественно 

полезных услуг. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 08.08.2016 г. № 398, были 

утверждены приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг. Присутствие этих направлений как в Уставе организации, так и в ее 

реальной деятельности, было заявлено обязательным условием, которому должна 

соответствовать организация, претендующая на статус исполнителя общественно полезных 

услуг (ИОПУ).  

По направлению подготовки СОНКО к вступлению в реестр ИОПУ, подготовки 

профильных министерств к оценке качества оказываемых услуг, ресурсным центром 

проведена следующая работа: 

- выступление на декабрьском совете по поддержке СОНКО выступление о сути 

данного указа президента и работе по его реализации;  

- семинары и индивидуальные консультации с СОНКО по вопросам их вступления 

в реестр исполнителей ОПУ; 

- юрист ресурсного центра осуществляет анализ уставов на предмет соответствия 

направлений деятельности организаций приоритетным направления деятельности, в рамках 

которых определены общественно полезные услуги; 

- отслеживание новых документов, появляющихся в этой сфере и знакомство с ними 

НКО. 

Поскольку Министерствам социального блока необходимо разработать регламенты 

оценки качества оказания услуг – обязательная процедура для многих СОНКО, желающим 

получить статус ИОПУ, нами были написаны письма во все Министерства с предложением 

помочь разработать эти регламенты. Нашим предложением воспользовались два 

министерства - образования и культуры. 

К сожалению, пока не все регламенты разработаны, и СОНКО не стремятся вступить 

в данный реестр. 

С 15.09.2020г. вступают в силу изменения в закон о некоммерческих организациях. 

Согласно внесенным изменениям некоммерческой организацией - исполнителем 

общественно полезных услуг теперь признается социально ориентированная 

некоммерческая организация, которая не выполняет функции иностранного агента, не 

имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации обязательным платежам и соответствует одному из следующих 

требований: 

1) оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг 

надлежащего качества; 

2) надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление 

деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания 



общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской 

Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества (далее - проекты по 

оказанию общественно полезных услуг). 

Эти изменения требуют разъяснений. Мы обратились в краевой минюст с просьбой 

дать разъяснения и, к сожалению, получили ответ, что минюст их не предоставляет, однако 

вопросы сохраняются: 

1. Какова будет процедура приобретения статуса исполнителя общественно-

полезных услуг для НКО, реализовавших проект ФПГ? 

2. Какой документ будет являться подтверждением положительной реализации 

этого проекта? 

3. Для НКО, положительно реализовавших проекты, остается ли необходимым 

вносить изменения в устав организации в раздел «виды деятельности», для приведения их 

соответствие приоритетным направлениям? 

4. Какие проекты будут считаться надлежащим образом реализованными? 

5. Какой государственный орган будет осуществлять оценку результатов 

реализации проекта с использованием грантов Президента Российской Федерации? 

6. За какой период будет учитываться проекты с использованием грантов 

Президента Российской Федерации, ранее реализованные? 

Предлагаем: 

1. Обратиться в Общественную Палату Хабаровского края с предложением 

направить запрос в МИНЮСТ РФ за разъяснениями и ответами на поставленные вопросы.  

2. На уровне Правительства Хабаровского края выработать краевые меры 

приоритетной поддержки СОНКО – исполнителей общественно полезных услуг, т.к. 

ресурсов профильных министерств недостаточно для таких мер, которые могли бы 

мотивировать СОНКО входить в реестр ИОПУ. 

3. В качестве первой меры можно предложить дополнительные балл при оценке 

проектов, поданных на конкурс краевых субсидий. 

Считаем, чтобы организации начали стремиться получить статус ИОПУ, надо на 

краевом уровне выработать меры поддержки (не на уровне ведомств, а в рамках краевой 

политики поддержки СОНКО).  

 

 


