
Деятельность ресурсного центра 
поддержки СОНКО-поставщиков услуг: 

анализ первого года работы и 
ближайшие перспективы



Цель выступления
проанализировать работу 
профильного ресурсного центра, 
созданного для оказания поддержки 
СОНКО-поставщикам услуг и 
определить задачи на ближайшее 
будущее



СО-ДЕЙСТВИЕ

Помощь, 
поддержка

Совместное 
действие



Динамика целей ресурсного центра
Первый год

• обеспечить социально 
ориентированные 
некоммерческие организации (в 
том числе, находящиеся в 
муниципальных районах края) 
информационной, методической, 
правовой, консультационной, 
образовательной*, бухгалтерской 
поддержкой для стимулирования 
и облегчения их деятельности по 
оказанию услуг в социальной 
сфере

Второй год

• способствовать созданию 
необходимых и 
достаточных условий, 
стимулирующих и 
поддерживающих 
деятельность СОНКО в 
качестве поставщиков услуг



Автономная некоммерческая организация 
«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» (АНО 

ДВИСОР)
Ресурсный центр поддержки выхода СОНКО 

на рынок услуг социальной сферы

ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

(методические материалы)

Печатается на средства субсидии Правительства Хабаровского края
в рамках проекта «Связанные одной целью»

Хабаровск 2018

Автономная некоммерческая организация 
«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 

(АНО ДВИСОР)
Ресурсный центр поддержки выхода СОНКО 

на рынок услуг социальной сферы

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО….
ИЛИ

К ЧЕМУ НАДО БЫТЬ ГОТОВЫМИ 
СОНКО-ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ

ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
(методические материалы)

Печатается на средства субсидии Правительства Хабаровского края
в рамках проекта «Связанные одной целью»

Хабаровск 2018



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Структура аналитических материалов

1. Ситуация на рынке услуг Хабаровского края
1.1. Позитивный опыт, накопленный в Хабаровском крае
1.2. Проблемы (барьеры) в привлечении 
негосударственных поставщиков социальных услуг

2. Позитивный опыт регионов в привлечении 
некоммерческих поставщиков услуг социальной сферы.
3. Общероссийские барьеры и трудности
4. Источники, упоминаемые в тексте 
5. Приложения



Способы поддержки



Площадки для обсуждения
• заседания совета при правительстве Хабаровского края по 

взаимодействию с СОНКО;
• совещания при губернаторе по вопросам поддержки СОНКО в 

целом, и их выхода на рынок социальных услуг, в частности;
• ежегодный Гражданский форум Хабаровского края;
• мероприятия Дальневосточного центра развития конкуренции 

в социальной сфере; 
• ежегодный Дальневосточного форум предпринимателей;
• заседания постоянного комитета по социальной защите 

населения и здравоохранению законодательной думы 
Хабаровского края;

• письменные обращения в министерства и Правительство ХК; 
рабочие группы по конкретным вопросам



Эксплуатация
•присвоение результатов труда другого человека без 
обмена или с предоставлением взамен товаров 
(услуг, денег), стоимость которых меньше, чем 
стоимость, созданная трудом этого человека за 
рабочее время. 



Динамика тарифов: 29.12.2017 – 23.07.2018
(на условный набор услуг)

Надомное 
обслуживание

Стационарное
обслуживание

Полустационарное обслуживание

Несовершенно 
летние

Совершеннолет
ние

Новая 
стоимость 
набора услуг 
по 
отношению к 
предыдущей

78,7% 83% 64,7% 88%



Задачи на 2018-2019 год
• 1. Поиск возможностей сотрудничества с государственными 

(муниципальными) учреждениями;
• 2. Создание Ассоциации СОНКО-поставщиков услуг;
• 3. «Представительства» Хабаровских СОНКО в муниципальных 

районах;
• 4. Повышение квалификации представителей СОНКО;
• 5. Активизация взаимодействия с другими министерствами 

социального блока для обеспечения допуска СОНКО на их рынки;
• 6. Погружение в тему общественно полезных услуг как 

дополнительных возможностей для СОНКО
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