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услуг     
  

Целевые субсидии в 
рамках реализации 
региональных 
государственных 
программ 
 
 Субсидии в рамках 
конкурсов социально-
значимых проектов 

Прямые субсидии для СО 
НКО в рамках поддержки 
уставной деятельности                                                  

МЛН.РУБЛЕЙ  



УПРАВЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Наблюдательный совет 

Предcтавитель 

(совета 

ветеранов, 

общества 

инвалидов) 

Представитель 

коллектива 

Представитель 

органа местного 

самоуправления 

Учредители некоммерческой организации  

Председатель 

(совета 

ветеранов, 

общества 

инвалидов) 

Представитель 

коллектива 

Член Совета 

муниципального 

образования 



45 (27,6%) 59 
(36,2%) 

59 (36,2%) 

1 января 2016 года 

Государственные организации СО НКО ООО 

Общее количество 

поставщиков социальных 

услуг - 92 

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Общее количество 

поставщиков социальных 

услуг - 163 

90 
(97,8%) 

2 
(2,2%) 

1 января 2015 года 



 МЕХАНИЗМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

 ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ДОМУ 

Министерство  

труда и 

социальной  

защиты 

населения  

Республики 

Башкортостан 

Некоммерческие 

организации  

Проведение конкурса 

Определение 

победителей конкурса 

Заключение договора 

с победителями 

конкурса 

Механизмом финансирования является 

предоставление на конкурсной основе 

субсидий из средств республиканского 

бюджета. В этих целях утвержден 

соответствующий порядок (постановление 

Правительства Республики Башкортостан от 

27 августа 2014 года № 402) 

Получатели 

социальных 

услуг 
Субсидии Обслуживание 



КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ 

 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 опыт работы руководителя организации в сфере социального 

обслуживания граждан (лет); 

 численность социальных работников, имеющих опыт работы 

в сфере социального обслуживания граждан более 3 лет; 

 количество дополнительных услуг, оказываемых 

организацией сверх гарантированного Перечня социальных 

услуг; 

 собственные доходы организации, планируемые направить 

на организацию социального обслуживания на дому; 

 количество получателей социальных услуг, планируемых к 

обслуживанию, сверх количества, установленного 

уполномоченным органом; 

 наличие общедоступных информационных ресурсов; 

 доля социальных работников, прошедших повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) за 

последние три года. 



 ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Осуществление общественного контроля 

деятельности некоммерческих организаций 

через представителей получателей 

социальных услуг – открытость, качество и  

доверие получателей социальных услуг   

 Привлечение дополнительных средств в 

сферу социального обслуживания -  грантовая 

и имущественная поддержка СО НКО, 

получение хозяйственными обществами 

финансовой поддержки на реализацию 

социально значимых проектов в рамках 

программ развития и поддержки малого 

предпринимательства 



 ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 выстраивание эффективной 

системы социального 

обслуживания 

 развитие конкуренции 

 оптимизация затрат 

 высвобождение средств на 

покрытие дефицита отрасли 

(100 млн. рублей) 

Экономический эффект 

 создание 1000 дополнительных 

рабочих мест  

 привлечение 

квалифицированных кадров 

 повышение качества и 

количества предоставляемых 

социальных услуг  

 увеличение числа 

получателей социальных 

услуг с 34 до 40 тыс. человек 

 обеспечение  доступности 

социальных услуг 

Социальный эффект 



460 млн. руб. 
(22,6%) 

2016 год  
2017 год  
2018 год 

Доля средств, выделяемых СО НКО в общем объеме средств, 

предусмотренных на реализацию подпрограммы «Развитие 

социального обслуживания населения Республики Башкортостан» 

«… 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 счет 

бюджетов» 

 

 

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В.ПУТИНА  

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 



Спасибо за внимание! 

 

 


