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Краткая информация о содержании проекта 
«Эстафета социальных инноваций»

Цель проекта: повышение эффективности деятельности и устойчивости в развитии 
некоммерческих организаций в муниципальных районах Омской области.

Задачи проекта:
1. Сформировать сетевую региональную инфраструктуру поддержки некоммерческих 

организаций через деятельность регионального центра и сети муниципальных ресурсных 
центров.

2. Повысить компетенции инициаторов социальных проектов, руководителей ресурсных 
центров, руководителей некоммерческих организаций в вопросах разработки и предоставления 
социальных услуг гражданам.

3. Выявить, поддержать и развить гражданские инициативы по решению 
социально-значимых проблем в местных сообществах.

4. Расширить партнерские отношения между некоммерческими организациями, 
региональными и муниципальными органами власти, социально-ориентированными 
субъектами малого и среднего бизнеса.

5. Содействовать информационному продвижению деятельности ресурсных центров и 
вновь создаваемых социальных проектов.

Целевые группы проекта:
1.  Некоммерческие организации
2. Субъекты малого и среднего бизнеса, планирующие открытие некоммерческих 

организаций
3. Инициаторы социальных проектов – физические лица
4. Руководители муниципальных ресурсных центров

Основные мероприятия по проекту 

№ Содержание Сроки

1.
Установочный семинар по проекту для руководителей муниципальных 
Ресурсных центровМеморандум социального проекта 14.02

2. Открытие Школы руководителей муниципальных РЦ 26.02

3. Открытие 1 Школы социальных инноваций для руководителей НКО         
г. Омска 02.03

4. Выпуск Школы руководителей муниципальных РЦ 27.03

5. Выпуск 1 Школы социальных инноваций для руководителей НКО г. 
Омска и открытие 2 ШСИ 30 – 31.03
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6 Открытие 3 Школы социальных инноваций для руководителей НКО 
Омской области 09.04

7 Выпуск 2 ШСИ для руководителей НКО г. Омска 27.04

8 Выпуск 3 Школы социальных инноваций для руководителей НКО Омской 
области и открытие 4 ШСИ 16.05

9 Открытие ШСИ 5 для руководителей НКО Омской области 22.05

10 Выпуск ШСИ 4,5 20.06

11 Диалоговая площадка (подведение предварительных итогов образова-
тельных программ, биржа контактов, переговорные площадки) 27.06

12
Проведение переговорных площадок в 10 муниципальных районах 
Омской области, проведение социальных акций и реализация 
социальных услуг

17.10

Образовательная программа «Школы руководителей ресурсных центров»
26 февраля 2019 г.

Дата Содержание

10.00-11.00 Открытие семинара. Презентация программы обучения, раздаточных 
материалов. Знакомство. Ожидания. 

11.00-11.30 Ресурсный центр для НКО как фактор устойчивых изменений в третьем 
секторе.

11:30-12:00 Кофе-пауза

12.00-13.30 Модели работы Ресурсных центров в РФ: целевые группы, цели, 
направления деятельности.

13:30-14:30  Обед

14:30-16:00 Особенности взаимодействия Ресурсных центров с внешней средой. 

16:00-16:30 Кофе-пауза

16.30-17.45 Деловая игра «Эффективные коммуникации»

17.45-18.00  Подведение итогов дня. Постановка домашнего задания.
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13 марта 2019 г.

Дата Содержание

10.00-10.30 Результаты работы в межсессионный период

10.30-11.30 Основы социального проектирования. Структура и содержание 
социального проекта.

11:30-12:00 Кофе-пауза

12.00-13.30 Проблемное поле социального проекта.

13:30-14:30  Обед

14:30-16:00 Цели и задачи проекта.

16:00-16:30 Кофе-пауза

16.30-17.45  Основы социального проектирования. Содержание деятельности, 
эффективность и бюджет проекта.

17.45-18.00  Подведение итогов дня. Постановка домашнего задания.

14 марта 2019 г.

Дата Содержание

10.00-11.30 Социальные услуги негосударственных поставщиков.

11:30-12:00 Кофе-пауза

12.00-13.30 Технология разработки социальных услуг.

13:30-14:30  Обед

14:30-16:00 Разработка процесса оказания социальной услуги. Практическая работа.

16:00-16:30 Кофе-пауза

16.30-17.45 Ресурсы, необходимые для реализации социальных проектов и социаль-
но-значимых акций.

17.45-18.00  Подведение итогов дня. Постановка домашнего задания.
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27 марта 2019 г.

Дата Содержание

10.00-10.30 Результаты работы в межсессионный период

10.30-11.30 Меры поддержки социально-ориентированных НКО.

11:30-12:00 Кофе-пауза

12.00-13.30 Социально-значимые акции в работе Ресурсного центра.

13:30-14:30  Обед

14:30-16:00 Технология разработки социально-значимых акций.

16:00-16:30 Кофе-пауза

 16.30-17.45 Организация и проведение просветительских мероприятий. 

17.45-18.00  Подведение итогов дня. Постановка домашнего задания.

28 марта 2019 г.

Дата Содержание

10.00-11.30 Итоговая деловая игра «Один город – много планов»

11:30-12:00 Кофе-пауза

12.00-13.30 Итоговая деловая игра «Один город – много планов»

13:30-14:30  Обед

14:30-16:00 Презентации планов работы муниципальных РЦ.

16:00-16:30 Кофе-пауза

16.30-17.45 Презентации планов работы муниципальных РЦ.

17.45-18.00  Подведение итогов дня. Постановка домашнего задания.
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«Перед инфраструктурными центрами, ресурсными центрами, центрами инноваций в 
социальной сфере сегодня стоит задача оказать помощь в реализации поручений Прези-
дента РФ, касающихся обеспечения поэтапного доступа СО НКО, работающих в социаль-
ной сфере, к бюджетным средствам. В ближайшие год-два необходимо максимально по-
мочь НКО достигнуть необходимого уровня квалификации и качества системной работы» 

Артем Шадрин, директор Департамента социального развития и инноваций 
Министерства экономического развития Российской Федерации

Методические материалы по формированию 
и поддержке в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях ресурсных центров поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций

Министерство экономического развития 
Российской Федерации,

 письмо от 30 сентября 2016 год
N 29850-ОФ/Д01и

1. Общие положения
Настоящие методические материалы разработаны в соответствии с Комплексом мер, на-

правленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, утверж-
денным Правительством Российской Федерации от 23 мая 2016 года N 3468п-П44.

Методические материалы разработаны в целях содействия субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям в формировании инфраструктуры поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Определение Ресурсного центра СО НКО
Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее - ресурсный центр СО НКО) является ключевым элементом формирования инфра-
структуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целью деятельности ресурсного центра СО НКО является содействие развитию некоммер-
ческого сектора экономики, включая созданию условий для создания и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций, распространение новых технологий и лучших 
практик работы в социальной сфере.

Ресурсным центром СО НКО является организация, оказывающая информационную, 
консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, содействующая внедрению в 
их деятельность новых социальных и управленческих технологий, а также формированию 
среды, способствующей формированию, развитию и деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

3. Функции Ресурсного центра СО НКО
Функциями ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций 

являются:
• оказание информационной, консультационной, методической, организационной, 

технической, экспертно-аналитической поддержки социально ориентированным 
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некоммерческим организациям, а также инициативным группам граждан, осуществляющим 
подготовку к созданию СОНКО;

• привлечение внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор экономики;
• содействие обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам;
• содействие организации внутреннего взаимодействия, повышению прозрачности и 

подотчетности, самоорганизации в некоммерческом секторе экономики;
• развитие взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими 

организациями и органами исполнительной власти, местного самоуправления, бизнесом;
• проведение исследований состояния СО НКО и выполнение иных аналитических работ 

по изучению, прогнозированию, мониторингу и оценке мероприятий, проектов и программ 
по содействию и поддержке СО НКО;

• продвижение СО НКО в средствах массовой информации;
• отстаивание интересов организаций сектора и создание оптимальной среды для его 

развития (включая разработку новых механизмов и технологий поддержки СО НКО).

4. Получатели услуг ресурсного центра СО НКО
 Основными получателями услуг ресурсного центра СО НКО являются социально 

ориентированные некоммерческие организации и инициативные группы граждан, 
осуществляющие подготовку к созданию СО НКО.

При этом для формирования благоприятной среды деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций ресурсный центр может предоставлять 
услуги также органам государственной власти и местного самоуправления, государственным 
и муниципальным учреждениями, представителям бизнес-сообщества и СМИ.

5. Организационно-правовая форма ресурсного центра СО НКО
Ресурсные центры СО НКО могут создаваться в форме негосударственных некоммерческих 

организаций. При этом функции ресурсных центров могут исполнять также иные организации, 
в том числе центры инноваций в социальной сфере.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления рекомендуется поддерживать и развивать уже существующие элементы 
инфраструктуры поддержки СО НКО в регионе, в том числе развивая межрегиональное 
сотрудничество.

6. Приоритетные направления деятельности Ресурсного центра СО НКО
Ресурсный центр может оказывать специализированные услуги как на бесплатной, так и 

возмездной основе.
Таким образом, ресурсные центры обеспечивают доступ к услугам, существующим на рынке, 

но недоступным для СО НКО по параметрам цены, или предоставляют специализированные 
услуги, учитывающие специфику некоммерческой деятельности в социально значимых 
сферах, которые отсутствуют на рынке соответствующих услуг.

Перечень услуг, которые может оказывать ресурсный центр СО НКО, достаточно широк и 
может включать в том числе следующие услуги:

а) в части поддержки деятельности СО НКО:
• консультационные услуги по широкому кругу вопросов деятельности СО НКО, включая 

управленческое консультирование, помощь в создании и развитии СО НКО, содействие 
внедрению новых технологий работы СО НКО, расширение набора предоставляемых 
ими услуг в социальной сфере;
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• услуги по дополнительному образованию сотрудников СО НКО, организация стажировок;
•  содействие подбору сотрудников СО НКО, помощь в поиске и оценке кандидатов на 

должность, привлечение добровольцев;
• предоставление СО НКО помещений для проведения отдельных мероприятий, 

размещение рабочих мест сотрудников СО НКО на временной или постоянной основе;
• сопровождение деятельности СО НКО по отдельным направлениям, включая, 

например, аутсорсинг услуг бухгалтерского учета, юридического сопровождения, связей 
с общественностью, дизайна, веб-программирования и пр.;

• предоставление организационной и технической поддержки, включая организационное 
сопровождение публичных мероприятий, предоставление офисной техники или 
специализированного оборудования для проведения мероприятий, проведение 
мероприятий «под ключ»;

• предоставление специализированного программного обеспечения или IT-возможностей, 
например, предоставление возможностей пользования платным программным 
обеспечением или Интернет-ресурсами;

• информационные услуги, включая содействие освещению мероприятий СО НКО в СМИ 
и социальных сетях;

б) в части содействия формированию среды, благоприятной созданию 
и деятельности СО НКО:
• развитие инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора, включая формирование 

партнерств, сетей, содействие в создании новых ресурсных центров, фондов местных 
сообществ, целевого капитала некоммерческих организаций, развитие технологий для 
привлечения СО НКО благотворительных пожертвований;

• организация (участие в организации) конкурсов по предоставлению -поддержки СО НКО, 
предоставляемой как из средств региональных и местных бюджетов, так и внебюджетных 
источников, включая администрирование конкурсных процедур, мониторинг и оценку 
реализованных проектов, получивших поддержку,

•  методическое сопровождение разработки и реализации программ поддержки СО НКО, 
включая проведение экспертиз, разработку стандартов и процедур;

• участие в разработке и экспертизе государственных и муниципальных программ, 
нормативных правовых актов по направлениям поддержки СО НКО и по направлениям, 
относящимся к сферам деятельности СО НКО;

• участие в работе профильных совещательных и консультативных органов государственной 
власти и местного самоуправления;

• проведение исследований, мониторинг и оценка реализации программ поддержки СО 
НКО;

• содействие формированию механизмов предоставления услуг в социальной сфере, 
включая реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной 
картой») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере», утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июня 2016 года N 1144-р, и Комплексом мер, направленных на 
обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 
2020 годы, утвержденным поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2016 г. N 3468п-П44.
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7. Оценка деятельности ресурсного центра СО НКО

При оценке результативности деятельности ресурсного центра могут быть использованы в 
том числе следующие показатели:

• объем услуг установленного качества, предоставленных ресурсным центром;
• оценка качества услуг, предоставленных ресурсным центром (на основе анкетирования 

СО НКО);
• количество СО НКО, зарегистрированных при поддержке ресурсного центра в течение 

года;
• количество СО НКО, пользующихся услугами ресурсных центров;
• доля СО НКО, пользующихся услугами ресурсных центров, от количества СО НКО на 

территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
• динамика объемов услуг, предоставленных СО НКО - получателями услуг ресурсного 

центра, объемов пожертвований, привлеченных такими СО НКО, а также количества 
привлеченных ими добровольцев;

• динамика активов фондов местных сообществ, целевого капитала некоммерческих 
организаций, получивших поддержку ресурсного центра;

• экономия бюджетных средств, достигнутая благодаря успешной деятельности СО 
НКО, направленной на предотвращение конкретных негативных социальных явлений 
(например, в сфере профилактики социального сиротства);

• дополнительные экономические выгоды от достижения СО НКО результатов своей 
деятельности (например, вовлечение добровольцев в предоставление социальных 
услуг, обеспечение трудоустройства инвалидов и др.);

• объем внебюджетных средств, привлеченных ресурсным центром, а также СО НКО - 
получателями услуг ресурсного центра для осуществления деятельности.

8. Обеспечение поддержки деятельности ресурсного центра СО НКО органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления

Правовым обоснованием целесообразности создания ресурсных центров СО НКО со 
стороны органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления является необходимость реализации требований законодательства, 
устанавливающих полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований по поддержке СО НКО в соответствии со статьями 
31-31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Обеспечение реализации указанных полномочий целесообразно обеспечить через 
привлечение профессиональных специализированных организаций, которыми являются 
ресурсные центры.

В этой связи органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органам местного самоуправления, в которых реализуются программы (или подпрограммы) 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, рекомендуется 
предусмотреть в указанных программах (подпрограммах) положения, предусматривающие 
обеспечение финансирования деятельности ресурсных центров, в том числе через механизмы 
предоставления на конкурсной основе субсидий в соответствии с статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

При проведении соответствующих конкурсов в целях обеспечения необходимой финансовой 
устойчивости ресурсных центров рекомендуется устанавливать продолжительность 
программы их деятельности, финансируемой в рамках субсидии, не менее 24 месяцев.
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Требования по обеспечению возможности привлечения к деятельности ресурсных центров 
специалистов высокой квалификации должны учитываться при оценке затрат на оплату труда 
при подготовке соответствующих бюджетных проектировок.

В этой связи указанные оценки должны быть основаны на сложившемся на рынке труда 
уровне оплаты специалистов соответствующей квалификации.

Конкурсы субсидий для развития инфраструктуры поддержки СО НКО рекомендуется 
проводить отдельно от остальных конкурсов поддержки СО НКО (или по отдельной номинации, 
с более высоким предельным уровнем размера получаемой субсидии).

В отдельных случаях возможно применение механизма «потребительской субсидии», 
когда распределение средств между несколькими ресурсными центрами происходит 
пропорционально объему оказанных ими услуг СО НКО, которые передают ресурсному 
центру в качестве подтверждения факта оказания им услуги целевые сертификаты (ваучеры), 
предоставленные СО НКО для соответствующей цели органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (местного самоуправления).

В качестве одной из форм поддержки ресурсных центров СО НКО рекомендуется в рамках 
предоставления субсидий СО НКО предусматривать возможность включения в смету расходов 
получателей субсидий статьи на оплату ими услуг ресурсных центров.

Социально-ориентированные некоммерческие
 организации (СОНКО)

Определение понятия социально ориентированной 
некоммерческой организации

В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных корпораций, 
государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 настоящего Федерального закона.

Виды деятельности социально ориентированных НКО
Виды деятельности СО НКО определены Федеральным законом, в соответствии с п.1 ст. 

31.1 Федерального закона к ним относятся:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
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прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологичеaского состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 

граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших 
и пропавших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
Перечень видов деятельности СО НКО в соответствии с п.2 ст. 31.1 Федерального 

закона может быть расширен другими видами деятельности, направленными на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации путем 
принятия федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов представительных органов муниципальных образований.

 Условия признания некоммерческих организаций
 социально ориентированными

Таких условий в соответствии с Федеральным законом два:
1. НКО должны быть создана в форме, предусмотренной Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» : общественные организации, общественные движения, 
религиозные организации, казачьи общества, фонды, учреждения, автономные 
некоммерческие организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), за 
исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями.

2. НКО должна осуществлять деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные ст. 31.1. Федерального закона «О некоммерческих организациях» и 
региональным законодательством для СО НКО.
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Социальное предпринимательство как сфера деятельности

Предпринимательство - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке.

Социальное предпринимательство. Понятие социального предпринимательства 
до сих пор вызывает множество споров в среде экспертов. Чаще всего под социальным 
понимают предпринимательство, которое решает или смягчает социальные проблемы 
на определенных территориях.

Согласно Приказа Минэкономразвития России (Министерства экономического развития 
РФ) от 14 февраля 2018 г. №67 субъектом социального предпринимательства является:

а) субъект малого и среднего предпринимательства обеспечивает занятость следующих 
категорий граждан при условии, что по итогам предыдущего календарного года среднесписочная 
численность лиц, относящихся к любой из указанных категорий (нескольким или всем 
указанным категориям), среди работников субъекта малого и среднего предпринимательства 
составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%:

• инвалиды и (или) иные лица с ограниченными возможностями здоровья;
• одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и 

(или) родители детей-инвалидов;
• пенсионеры и (или) лица предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);
• выпускники детских домов в возрасте до 21 года;
• лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную 

судимость;
• беженцы и вынужденные переселенцы;
• граждане, уволенные с военной службы;
• граждане, подвергшиеся воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных 

аварий и катастроф;
б) субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет основной вид 

деятельности, направленный на улучшение условий жизнедеятельности граждан и (или) 
расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, в одной или нескольких из следующих сфер:

• предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007; 
2014, № 30, ст. 4257);

• содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости лиц, указанных 
в подпункте «а» настоящего пункта;

• производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть 
использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 
инвалидов;

•  культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, 
архивов, школ-студий, музыкальных учреждений, творческих мастерских, ботанических и 
зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых 
центров);
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• предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также для лиц, 
указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

• выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанных с 
образованием, наукой и культурой и включенных, облагаемых при их реализации налогом 
на добавленную стоимость по ставке 10%; 

• деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте до 18 лет и 
пенсионеров;

• организация социального туризма (в части организации экскурсионно-познавательных 
туров для лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта);

• охрана окружающей среды.

Примеры развития социальных услуг для СОНКО
 и социальных предпринимателей

Бюджетные услуги Возможности для услуг СОНКО, социаль-
ных предпринимателей

Услуги в сфере образования, ухода и присмотра (услуги для детей)

Услуги дошкольного образования Развивающие и образовательные услуги (при 
наличии лицензии) для дошкольников

Услуга ухода и присмотра за детьми 
(детские сады без лицензии)

Услуги по кратковременному уходу и присмо-
тру за детьми

Услуги дополнительного образования 
детей Организация клубной деятельности

Образовательные услуги для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогиче-

ской и медико-социальной помощи
Досугово-развлекательные программы

Специальное (коррекционное) обра-
зовательное учреждение для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

Услуги по раннему развитию детей.

Услуги в сфере здравоохранения

Медицинское обслуживание и 
сопровождение беременных женщин Семейный доктор

Патронаж детей до 1 года Патронаж лежачих больных, больных и инва-
лидов

Просвещение по вопросам ухода за 
больным в постоперационный и реаби-

литационный период

Оказание медицинских и реабилитационных 
услуг (при наличии лицензии)

Санитарное и медицинское просвеще-
ние

Реализация профилактических и оздорови-
тельных программ



13www.cissinfo.ru

Эстафета социальных инноваций                                                                                                                                        Сессия 1

Услуги в сфере социальной защиты, социального обеспечения, социального 
обслуживания и социальной помощи

Услуги для престарелых и их семей (ге-
ронтологические центры, психоневро-

логические интернаты, дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов)

Круглосуточный уход на дому

Психолого-медико-социальное сопрово-
ждение замещающих семей Психологическая помощь

Реабилитационные услуги для инва-
лидов (реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными 
возможностями, Центр комплексной 

реабилитации инвалидов, дома – ин-
тернаты для умственно отсталых детей, 
Центры психолого-медико-социального 

сопровождения)

Социальные гостиницы и центры социальной 
адаптации бездомных

Консультационные услуги для семей в 
трудной жизненной ситуации

Консультирование по вопросам возможно-
стей домашней реабилитационной работы

Выявление и сопровождение семей, 
находящихся в социально опасном 

положении

Оказание социально-бытовых услуг, для 
людей утративших возможность для самооб-
служивания. 

Услуги в сфере культуры

Библиотечное обслуживание населения Концерты

Культурно-досуговые центры Семейно-досуговые программы

Театральные постановки и иные виды 
представлений Организация мест отдыха, детских площадок

Музейная и выставочная деятельность Организация фестивалей

Услуги в сфере физической культуры и спорта

Физическое воспитание детей и взрос-
лых Фитнесс

Дополнительное образование 
детей в части организации 
физкультурно-спортивной работы

Услуги для занятий экстремальными видами 
спорта

Организация и проведение спортивных 
соревнований

Специализированные услуги (йога, 
восточные единоборства, туризм и др.)

Предоставление площадок для занятий 
спортом и физической культурой

Организация спортивных праздников, 
спартакиад и т.д.
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