О ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
ПОДДЕРЖКИ СО НКО И
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
13 МАРТА 2018, НОВОСИБИРСК

Развитие сектора СО НКО (2011-2016 гг.), Росстат
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

97

108

113

132

140

143

Динамика в отчетном году к
предыдущему году

-

11,7%

4,8%

16,7%

6%

2%

Средняя численность
работников и добровольцев
(тыс.)

1 734

2 131

3 248

3 434

4 268

4 472

Динамика в отчетном году к
предыдущему году

-

22,9%

52,4%

5,7%

24%

4,7%

1 147

1 549

2 229

2 444

3 277

3 800

-

35,1%

43,9%

9,6%

34 %

15,9%

Количество социально
ориентированных НКО (тыс.)

из них: средняя численность
добровольцев (тыс.)
Динамика в отчетном году к
предыдущему году

ЦЕЛИ
«…считаю правильным поэтапно
направлять некоммерческим
организациям
до 10 процентов средств
региональных и муниципальных
социальных программ, чтобы НКО
могли участвовать в оказании
социальных услуг, которые
финансируются за счёт бюджетов.»

Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
3 декабря 2015 г.

«Я хочу, чтобы меня услышали
и губернаторы, и муниципальные власти. Я
прошу вас, что называется, не жадничать,
не отдавать по привычке, по накатанной
предпочтения исключительно казённым
структурам, а по максимуму привлекать
к исполнению социальных услуг
и некоммерческие организации.
Давайте прямо скажем, у них ещё глаз
не замылился, очень важно сердечное
отношение к людям. И давайте вместе
держать эти вопросы под особым
контролем.»

Послание Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
1 декабря 2016 г.
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Цели
«2018 год объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот
год начался с принятия закона, который устанавливает обязанность всех
уровней власти оказывать содействие волонтёрам.
Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально
ориентированные НКО активно участвуют в решении важнейших задач.
Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как
и культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым
народом, способным к достижению больших целей.»
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
1 марта 2018 г.
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Услуги социальной сферы, переданные НКО на
реализацию в субъектах Российской Федерации
(на основе данных, полученных из 81 региона)
Направления

Количество
СОНКО –
поставщиков
услуг, единиц

Объем средств бюджетов, фактически
переданных НКО на оказание услуг
(млн. руб.)
2016 г.
июль 2017 г.

Социальная
защита

400

960,6

1 151,9

Образование

460

4 000,0

2 139,6

Культура

175

2 081,2

919,8

38

19,5

29,0

277

3 193,8

2 191,5

1350

10 255,1

6 431,8

Охрана здоровья
(без ОМС)
Физическая
культура и спорт
Итого:

5

Количество негосударственных организаций,
включенных в реестр поставщиков социальных услуг

6

На 1 января 2016 г.

1 января 2017 г.

Прирост (%)

Негосударственные
организации, единиц

547

666

21,8

В т.ч. НКО, единиц

377

458

22,0

68,9

68,7

Доля НКО в числе
негосударственных
организаций (%)

Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем
количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 1,78% в 2013 г.
до 9,6% в 2016 г.

Президентские гранты

Год
2016 (1-4
конкурс)
2017 (1-2
конкурс)
Рост к
предыдущему
году, раз

7

Поданные
проекты

Поддержанные
проекты

Сумма грантов,
млрд. руб.

15 704

1 581

4,6

3 213

16 166

(из них 83,86 % - региональные
организации)

6,7

1,03

2,04

1,45

Регионы-лидеры по числу победителей
Конкурса президентских грантов в 2017 г.
1-й конкурс

Регион
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2-й конкурс
Количество
организаций

Регион

Количество
организаций

1
2
3

Москва
Санкт-Петербург
Красноярский край

181
57
43

Москва
Санкт-Петербург
Республика Татарстан

362
117
69

4

Пермский край

32

Свердловская область

67

5

Свердловская область

28

Волгоградская область

67

25

Республика
Башкортостан
Новосибирская область
Иркутская область
Красноярский край
Московская область

57

Нижегородская
область
7 Иркутская область
8 Самарская область
9 Тюменская область
10 Республика Татарстан
6

23
21
21
20

53
53
52
48

Президентские гранты
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Год
2016 (1-4
КОНКУРС)
2017 (1-2
КОНКУРС)
Рост к
предыдущему
году, раз

Поданные
проекты

Поддержанные
проекты

Сумма грантов, млн.
Руб.

197

19

32,3

214

67

134,9

1,1

3,5

4,2

Президентские гранты в 2018 году
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Распоряжение Президента Российской Федерации
от 19 февраля 2018 г. № 32-рп:
Предоставить Фонду-оператору президентских грантов по развитию гражданского
общества субсидию, предусмотренную в федеральном бюджете на 2018 год, в
размере 8,0 млрд. рублей на проведение конкурсов и предоставление по их
результатам президентских грантов
 Прием заявки на участие в первом конкурсе - с 20 февраля по 26 марта 2018 г.
 Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2018 г.

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

11

1. Комплекс мер,
направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,
на 2016 - 2020 годы
Поручение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г.
№3468п-п44

2. Дорожная карта
«Поддержка доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере»
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 8 июня 2016 г. № 1144-р

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА
12
Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере через
расширение участия негосударственных организаций в
предоставлении социальных услуг гражданам

СПРОС
• Госзакупки: 44-ФЗ
• Субсидии – 78.1 статья БК РФ
• Целевые сертификаты
(потребительские субсидии,
ваучеры)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СО НКО, социальное
предпринимательство

ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 13
1. По разработке комплексного плана субъекта РФ по обеспечению доступа СОНКО к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
2. По дополнению государственных программ субъектов РФ в социальной сфере
мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций и развитию
ГЧП
3. По обеспечению учета при планировании строительства новых объектов
социальной инфраструктуры и закупок дорогостоящего оборудования возможностей
оказания услуг негосударственными организациями на основе собственных мощностей
4. По организации пилотных проектов по обеспечению доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
5. По формированию и поддержке в субъектах РФ и муниципальных образованиях
добровольческих центров
6. По формированию и поддержке ресурсных центров поддержки СОНКО органам
государственной власти и органам МСУ по реализации механизмов поддержки СОНКО
7. По привлечению добровольцев государственными и муниципальными учреждениями
8. По поддержке СОНКО на муниципальном уровне

ФИНАНСОВАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
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1. Поддержка центров инноваций в социальной сфере (программа
Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего
предпринимательства)
2. Приоритетный проект Правительства РФ «Вузы как центры
пространства инноваций регионов» (Минобрнауки России)
3. Программа повышения квалификации «Вопросы взаимодействия с
СО НКО и привлечения негосударственных к оказанию услуг в
социальной сфере» на базе РАНХиГС

Рейтинг субъектов Российской Федерации
Распоряжение Правительства РФ от 19 июня 2017 г. №1284-р
Утвержден перечень показателей, используемых для расчета рейтинга
субъектов РФ по реализации механизмов поддержки СО НКО и
социального предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере
Разделы:
 Реализация механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства
 Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере
 Внедрение конкурентных способов оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере

15

Обеспечение доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной 16
сфере
1. Снижение административных барьеров для социально
ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков
услуг в социальной сфере
2. Реструктуризация сети государственных учреждений с целью
передачи
оказания
социальных
услуг
негосударственным
поставщикам
3. Разработка
экономически
обоснованных
нормативов
(тарифов) на оказание услуг в социальной сфере за счет
бюджетных средств
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Реструктуризация сети государственных учреждений в
социальной сфере с целью передачи оказания
социальных услуг негосударственным поставщикам

1. Развитие стационарозамещающих технологий
2. Внедрение технологий раннего вмешательства

3. Развитие профилактических технологий

18
Реструктуризация сети государственных учреждений в
социальной сфере с целью передачи оказания
социальных услуг негосударственным поставщикам
Пермский край
• «семья для пожилого» – количество участников технологии в 2016 г. 1565
человек – 3300 рублей на дееспособного и 5000 рублей на недееспособного
гражданина
–
в 4 раза дешевле, чем содержание граждан в учреждении.
• На эти цели ежегодно с 2013 года направляется порядка 60 млн. Руб. Если
сравнить со стоимостью обслуживания в стационарном учреждении, то
экономия составляет 75 %, или порядка 200 млн. руб. в год.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральный закон
от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества
(волонтерства)»

Проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 217
части второй Налогового кодекса РФ и о
признании утратившим силу пункта 2
статьи 1 Федерального закона «О
внесении изменений в главы 23 и 26
части второй Налогового Кодекса РФ»»
Направлен на исключение из
налогооблагаемой базы доходов
добровольцев, полученных в
натуральной форме в виде найма жилого
помещения, проезда, питания, связанных
с осуществлением ими добровольческой
деятельности
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Реализация Федерального закона от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ

Постановление Правительства РФ
«Об утверждении перечня видов
деятельности, в отношении которых
ФОИВами, ОИВами субъектов РФ,
органами МСУ утверждается порядок
взаимодействия государственных и
муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой
деятельности»

Порядок взаимодействия
ФОИВов, в том числе их
территориальных органов,
подведомственных им
госучреждений с
добровольческими
организациями
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Постановление Правительства РФ об
утверждении общих требований к
порядку взаимодействия

Методические указания по разработке и
утверждению порядка взаимодействия

Порядок взаимодействия
ОИВов субъектов РФ,
подведомственных им
госучреждений с
добровольческими
организациями

Порядок взаимодействия
органов местного
самоуправления,
муниципальных учреждений с
добровольческими
организациями

Стандарт АСИ по развитию волонтерства
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✔Шаг 1. Принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной
власти с СО НКО, добровольческими организациями
✔Шаг 2. Назначение ответственного за развитие добровольчества в регионе на уровне не
ниже заместителя главы субъекта РФ
✔Шаг 3. Создание совета по вопросам добровольчества
✔Шаг 4. Открытие ресурсных центров
✔Шаг 5. Предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям
✔Шаг 6. Оказание информационной поддержки и популяризации добровольчества
✔Шаг 7. Подготовка добровольцев и должностных лиц
✔Шаг 8. Разработка мер поощрения добровольцев
✔Шаг 9. Оценка внедрения стандарта

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!

