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3-й сектор 

• Первый сектор - государственные 

организации. Основной источник средств для 

развития - налоги. 

• Второй сектор - бизнес. Основной источник 

средств для развития - прибыль. 

• Третий сектор - неприбыльные 

некоммерческие организации. Основной 

источник средств для развития - пожертвования. 

• Четвертый сектор - домохозяйства. Основной 

источник средств для развития - 

самоэксплуатация членов семьи. 







СО НКО 
С 1 января 2017 г. получают право 

выступать исполнителями общественно 

полезных услуг с приоритетным правом 

получения мер поддержки. Условие 

получения поддержки - оказание таких 

услуг с надлежащим качеством на 

протяжении года и более. Разработаны 

перечень общественно полезных услуг и 

критерии оценки качества их оказания. 

 
Постановление Правительства РФ  

от 27 октября 2016 г. № 1096 

 



Общественно полезные услуги  
12. В сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей. 

 

• реализация дополнительных 

общеразвивающих программ*;  

• реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств*; 

• реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта*; 

• психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников*;   

 



Общественно полезные услуги  
в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

• организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности*; 

• присмотр и уход*.  

 



Общественно полезные услуги  
13. По психолого-педагогическому консультированию, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:  

 

 • психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников*;  

• реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования*;  

• психолого-медико-педагогическое 

обследование детей*.  

 

*При оказании услуг, включенных в перечень общественно 

полезных услуг, являющихся государственными 

(муниципальными) услугами, применяется их детализация, 

соответствующая содержанию таких услуг, включенных в 

базовый (отраслевой) перечень государственных и 

муниципальных услуг и работ.  

 



Общественно полезные услуги  
 

14. Услуги в сфере дополнительного 

образования граждан пожилого возраста и 

инвалидов, в том числе услуги обучения 

навыкам компьютерной грамотности.  

15. Услуги в сфере дополнительного 

образования сотрудников и добровольцев 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

направленного на повышение качества 

предоставления услуг такими 

организациями.  

 



Общественно полезные услуги  
 

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

осуществляемые организацией-оператором в 

соответствии с Федеральным законом "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования" в 

части популяризации системы независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования и возможности участия в ней 

потребителей услуг, вовлечение граждан в 

независимую оценку.  

 



КРИТЕРИИ 
оценки качества оказания общественно полезных услуг 

 

1. Соответствие общественно полезной услуги 

установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации требованиям к ее содержанию 

(объем, сроки, качество предоставления).  

2. Наличие у лиц, непосредственно задействованных в 

исполнении общественно полезной услуги (в том числе 

работников некоммерческой организации - 

исполнителя общественно полезных услуг (далее - 

некоммерческая организация) и работников, 

привлеченных по договорам гражданско-правового 

характера), необходимой квалификации (в том числе 

профессионального образования, опыта работы в 

соответствующей сфере), достаточность количества 

таких лиц.  

 



КРИТЕРИИ 
оценки качества оказания общественно полезных услуг 

 

3. Удовлетворенность получателей общественно 

полезных услуг качеством их оказания (отсутствие 

жалоб на действия (бездействие) и (или) решения 

некоммерческой организации, связанные с оказанием 

ею общественно полезных услуг, признанных 

обоснованными судом, органами государственного 

контроля (надзора) и муниципального надзора, иными 

государственными органами в соответствии с их 

компетенцией в течение 2 лет, предшествующих 

подаче заявления о включении в формируемый реестр 

некоммерческих организаций).  

4. Открытость и доступность информации о 

некоммерческой организации.  

 



КРИТЕРИИ 
оценки качества оказания общественно полезных услуг 

 

 

5. Отсутствие некоммерческой организации в реестре 

недобросовестных поставщиков по результатам 

оказания услуги в рамках исполнения контрактов, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" в течение 2 лет, 

предшествующих подаче заявления о включении в 

формируемый реестр некоммерческих организаций.  

 



ПАРТНЕРСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• формирование новых подходов к 

сотрудничеству общественного и 

государственного секторов, постоянный 

контакт представителей власти и СО 

НКО; 

• усиление потенциала общественного 

сектора и эффективности его 

использования в реализации 

социальных программ; 

• создание необходимых условий как для 

социального партнерства внутри 

общественного сектора, так и для 

взаимодействия с органами власти; 

 



ПАРТНЕРСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• выявление социально значимых 

инициатив СО НКО, привлечение 

внимания к ним властей; 

• повышение активности СО НКО в 

избирательных кампаниях.  


