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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое
воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения
организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.
Некоммерческая организация (далее - НКО) - организация, не
имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
Некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных
услуг - некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и
более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не
является

некоммерческой

организацией,

выполняющей

функции

иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным
платежам.
Общественно полезная услуга – услуга (работа), в рамках Базового
(отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ в
сфере «Физическая культура и спорт», включѐнная в перечень общественно
полезных услуг, утверждѐнных постановлением Правительства Российской
Федерацииот 27.10.2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».
Работа - социально-ориентированное действие (социальная услуга),
направленное на предоставление общественно-полезного блага в интересах
общества, осуществляемое в рамках Базового (отраслевого) перечня
государственных и муниципальных услуг и работ в сфере «Физическая
культура и спорт».
Социально ориентированная некоммерческая организация (далее –
СО НКО) – некоммерческая организация (за исключением государственных
корпораций,

государственных

компаний,

общественных

объединений,

являющихся политическими партиями), осуществляющая деятельность,
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направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского
общества в Российской Федерации.
Услуга -социально-ориентированное действие (социальная услуга),
направленное на предоставление общественно-полезного блага в интересах
определѐнного (физического) лица - получателя услуги, осуществляемое в
рамках Базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных
услуг и работ в сфере «Физическая культура и спорт».
Физическая культура – часть культуры, представляющая собой
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования
здорового образа жизни, социальной

адаптации

путѐм физического

воспитания, физической подготовки и физического развития.
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ВВЕДЕНИЕ
В

целях

повышения

качества

и

эффективности

оказания

государственных и муниципальных услуг одной из задач для государства
является привлечение некоммерческого сектора.
На

сегодняшний

деньв

Российской

Федерации

имеются

положительные практики участия НКО в решении социальных задач,начиная
с 2009 г. активно развивается нормативно-правовая база в области
вовлечения СО НКО к оказанию услуг населению.
Сфера

физической

культуры

и

спорта

является

одной

из

приоритетных для государствав области развития взаимодействия СО НКО и
органов государственной (муниципальной) власти.Задачи по привлечению
некоммерческого сектора к оказанию услуг (работ) населению в сфере
физической культуры и спорта отражены в Государственной программе
Российской

Федерации

«Развитие

физической

культуры

и

спорта»,

утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 302.
Целью настоящих методических рекомендаций является повышение
эффективности взаимодействия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (органов местного самоуправления) и СО НКОв
вопросах оказания услуг (работ) населению в сфере физической культуры и
спортапосредством систематизации существующей нормативно-правовой
базы, методических основ и регионального опыта.
Методические рекомендации предназначены для руководителей и
сотрудников

органов

исполнительной

властисубъектов

Российской

Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сферах регулирования некоммерческого сектора, физической культуры и
спорта исотрудников СО НКО, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта.
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1. Предпосылкии развитие взаимодействия государственного и
некоммерческого секторов.
В

2009

г.

Посланием

Президента

Российской

Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации было предусмотрено
введение института СО НКО. Во исполнение Послания был принят
Федеральный закон от 05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
поддержки СО НКО», которым вводится понятие СО НКО, устанавливаются
виды деятельности, которые могут осуществляться посредством СО НКО,
формы поддержки, полномочия органов государственной власти Российской
Федерации,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органов местного самоуправления по решению вопросов
поддержки СО НКО.
Начиная с 2009 г. был принят ряд мер по развитию механизмов
взаимодействия государственного и некоммерческого секторов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.01.2011 г.
№ 87-р утверждѐн план мероприятий по реализации Федерального закона от
05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки СО НКО».
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

16.04.2011 г. № 276 Минэкономразвития России наделено полномочиями по
разработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере поддержки СО НКО.
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

23.08.2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки СОНКО» утверждены
правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации на реализацию программ поддержки СОНКО и
правила предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку
СОНКО.

6

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» Правительству Российской Федерации поручено предусмотреть
начиная с 2013 г. меры, направленные на увеличение поддержки СО НКО.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012
№ 1478 были разработаны правила предоставления федерального имущества
СО НКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе.
10 апреля 2013 г. заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю.Голодец был утвержден Комплекс мер,
направленных на увеличение поддержки СО НКО, на период до 2018 года.
Пунктами 1 и 2 данного Комплекса мер предусмотрено предоставление на
конкурсной основе субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки СО НКО и
непосредственно СО НКО для осуществления мероприятий, направленных
на оказание информационной, консультационной, методической поддержки
деятельности других СО НКО.
В 2013 г. Минэкономразвития России предоставило субсидии из
федерального бюджета бюджетам 49 субъектов Российской Федерации на
сумму 630 млн. рублей и 42 СО НКО на сумму 266,5 млн. рублей. В 2014
году Минэкономразвития России предоставило субсидии из федерального
бюджета бюджетам 45 субъектов Российской Федерации на сумму 660 млн.
рублей и 49 СО НКО на сумму 266 млн. рублей.
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

15.04.2014 г. № 296 утверждена государственная программа Российской
Федерации «Социальная поддержка граждан», в состав которой включена
подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки
социально

ориентированных

подпрограммы

является

некоммерческих

увеличение

объема

организаций».
и

повышение

Целью
качества

социальных услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения
условий для эффективной деятельности и развития СО НКО.
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С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». Законом устанавливаются понятия системы социального
обслуживания граждан, социальной услуги, поставщиков и получателей
социальной услуги, СО НКО приравниваются к бюджетным и коммерческим
организациям при предоставлении социальных услуг населению.
В

2015

г.

Посланием

Президента

Российской

Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации было проинформировано о
начале программы президентских грантов для поддержки СО НКО, а также
отмечена необходимость поэтапного направленияСО НКО до 10% средств
региональных и муниципальных социальных программв целях участия
СО НКО в оказании услуг, финансируемых за счѐт бюджетов.
В мае 2016 г. Правительство Российской Федерации утвердило
Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 20162020 гг.
В июне 2016 г. последовало утверждение Правительством Российской
Федерации Дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере».
Кроме того, в июне 2016 г. дляСО НКО появилась возможность
получения дополнительного статуса «исполнителя общественно полезных
услуг», указывающего на надлежащее качество оказываемых организацией
услуг.
Приказом Федеральной службы государственной статистики от
19.09.2017 г. N 607 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций»

была

утверждена форма федерального статистического наблюдения № 1-СОНКО
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«Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой
организации».
В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 03.04.2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной
поддержки

некоммерческих

неправительственных

организаций,

участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина», СО НКО на конкурсной основе имеют возможность
получить грантовую поддержку от Фонда Президентских грантов.
Федеральным законом от 01.05.2017 № 83-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «О контрактной системе», которым дляСО НКО
установлен льготный период оплаты оказанных услуг - 15 дней вместо 30дневного общего срока оплаты.
В целях анализа проводимой работы в регионах в сфере поддержки
СО НКО распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2017
года №1284-р «О порядке расчѐта рейтинга субъектов Федерации по итогам
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального

предпринимательства»

утверждѐн

перечень

показателей,

используемых для расчѐта рейтинга субъектов Федерации по итогам
реализации механизмов поддержки СО НКО.
За время развития института СО НКО наблюдается устойчивый рост
их числа. По данным Росстата, в 2011 году в Российской Федерации
действовало 96 тыс. СО НКО, что составило 44% зарегистрированных НКО.
В 2012 году количество СО НКО достигло 108 тыс., в 2013 г. – 113 тыс., в
2014 г. – 132 тыс., в 2015 г. – 140 тыс., в 2016 г. – 143 тыс. организаций.
Структура некоммерческого сектора в Российской Федерации с учѐтом
принятых государственных мер в области его развития показана на
рисунке 1.
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НКО
СО НКО

СО НКО –
исполнители
общественно
полезных услуг

Рисунок 1 -

Структура некоммерческого
сектора в Российской Федерации

2. Взаимодействие органов государственной власти(органов
местного самоуправления) и СО НКО в сфере физической культуры и
спорта.
Сфера физической культуры и спорта является неотъемлемой частью
государственной политики по взаимодействию органов государственной
(муниципальной) власти и некоммерческого сектора. Деятельность в сфере
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности входит
в число видов деятельности, утверждѐнных Федеральным законом от
05.04.2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты

Российской

Федерации

по

вопросу

поддержки

СО

НКО»,

осуществление которой возможно посредством СО НКО.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2011 г.
№ 405 Минспорттуризм России наделено полномочиями по оказанию
поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта.
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Государственная
физической

культуры

программа
и

Российской

спорта»,

Федерации

утверждѐнная

«Развитие

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, в числе своих
задач учитывает:
 повышение

эффективности

участия

СО

НКО

в

реализации

мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
 увеличение удельного веса СО НКО, оказывающих услуги в сфере
физической культуры и спорта, с 2,3% в 2017 году до 3% к 2020 году.
Комплекс мер, направленный на обеспечение поэтапного доступа
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление

социальных

утверждѐнный

заместителем

услуг

населению,

Председателя

на

2016-2020

Правительства

годы,

Российской

Федерации О.Ю. Голодец от 23 мая 2016 г. № 3468п-П44 (далее – Комплекс
мер) имеет раздел, посвящѐнный обеспечению доступа СО НКО к
предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта.
В целях реализации Комплекса мер приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 07.09.2016 был утверждѐн План мероприятий по
реализации Комплекса мер (далее - План).
Планом предусматривается в 2016-2017 гг. проведение мероприятий по
внесению изменений в региональные программы развития физической
культуры и спорта в части обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг,
формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по поддержке
создания и деятельности СО НКО, оказывающих услуги (работы) в сфере
физической культуры и спорта.
Приоритетные

направления

деятельности

в

области

оказания

общественно полезных услуг, утверждѐнные Указом Президента Российской
Федерации

от

08.08.2016

№

398

«Об

утверждении

приоритетных

направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»,

11

включили в себя деятельность в сфере физической культуры и массового
спорта.
В июне 2017 г. было проведено совместное заседание коллегии
Минспорта России и межведомственной комиссии по развитию физической
культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта, решением которого была отмечена целесообразность
разработки стандартов оказания общественно полезных услугв сфере
физической культуры и массового спорта и методики расчѐта нормативных
затрат на оказание этих услуг.
В сентябре 2017 г. вопросы хода реализации Плана и обеспечения
доступа СО НКО к оказанию услугв сфере физической культуры и спорта
были рассмотрены на заседании Общественного совета при Минспорте
России.
В октябре 2017 г. в Общественной палате Российской Федерации
состоялся круглый стол по темегосударственной поддержки СО НКО в сфере
физической культуры и спорта, и вопросам обеспечения доступа СО НКО к
оказанию общественно полезных услугв сфере физической культуры и
массового спорта.
Начиная с января 2017 г. Российской академией народного хозяйства и
государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации

осуществляется дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Вопросы взаимодействия с СО НКО и привлечения СО НКО
к оказанию услуг с социальной сфере», в содержание которой входит раздел,
посвящѐнный обеспечению доступа СО НКО к оказанию услуг (работ) в
сфере физической культуры и спорта.
3. Формы государственной и муниципальной поддержкиСО НКО.
Всоответствиис Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих

организациях»,

субъекты
12

Российской

Федерации

и

муниципальные

образования

оказаниеследующих

наделены

полномочиями

видовподдержкиСО

на
НКО,

осуществляющихдеятельность в сфере физической культуры и спорта:


финансовая

поддержка,

законодательством

осуществляющаяся

Российской

Федерации

в
за

соответствии
счет

с

бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов путем предоставления субсидий, а так
же бюджетные ассигнования федерального бюджета на финансовую
поддержку СО

НКО,

включая

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской Федерации, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;


имущественная

поддержка,

осуществляющаяся

органами

государственной власти и органами местного самоуправления путем
передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим
организациям государственного или муниципального имущества.
Указанное имущество должно использоваться только по целевому
назначению;


информационная

поддержка,

осуществляющаясяорганами

государственной власти и органами местного самоуправления путем
создания

федеральных,

региональных

и

муниципальных

информационных систем и информационно-телекоммуникационных
сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации
государственной политики в области поддержки СО НКО. Оказание
информационной поддержки СО НКО возможно также путем
предоставления

им

государственными

и

муниципальными

организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и
редакциями
печатных

государственных
изданий

и

бесплатного

муниципальных
эфирного

периодических

времени,

бесплатной

печатной площади, размещения информационных материалов СО НКО
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
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поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального
образования

работников

и

добровольцев

СО

НКО

может

осуществляться органами государственной власти и органами местного
самоуправления путем организации и содействия в организации
подготовки,

профессиональной

переподготовки

и

повышения

квалификации работников и добровольцев СО НКО по запросам
указанных некоммерческих организаций, проведения обучающих,
научных и практических мероприятий.
Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, в
соответствии с законодательством,также вправе оказывать поддержку
СО НКО в иных формах за счѐт бюджетных ассигнований соответственно
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и местные администрации,
оказывающие поддержку СО НКО, формируют и ведут федеральные,
государственные и муниципальные реестры социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» определяет полномочия органов государственной власти
Российской

Федерации,

органов

государственной

власти

субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправления по решению
вопросов поддержки СО НКО (см. таблицу 1).

14

Таблица 1
Полномочия органов государственной власти по решению вопросов поддержки СО НКО
Перечень полномочий
Органы
1) формирование и осуществление государственной политики в области поддержки социально ориентированных
государственной власти некоммерческих организаций;
Российской Федерации 2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
4) формирование единой информационной системы в целях реализации государственной политики в области
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам деятельности и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
8) организация официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций,
определение порядка проведения выборочных статистических наблюдений за их деятельностью в Российской
Федерации;
9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада о деятельности и развитии
социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, который должен содержать
информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер,
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации,
прогноз их дальнейшего развития;
10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации и на территориях
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муниципальных образований;
11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки, а также установление требований к технологическим, программным, лингвистическим,
правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами;
12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Органы
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки социально ориентированных
государственной власти некоммерческих организаций;
субъектов Российской 2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ поддержки социально
Федерации
ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-экономических, экологических, культурных
и других особенностей;
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам деятельности и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;
4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных некоммерческих
организаций;
5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствующий год;
6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз их
дальнейшего развития;
8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им содействия в разработке и
реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях
муниципальных образований.
Органы
местного 1) разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
самоуправления
организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.
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4. СО НКО, оказывающие услуги в сфере физической культуры и
спорта.
Согласно Федеральному закону от 04.12.2007 № 329-ФЗ

«О

физической культуре и спорте в Российской Федерации», физкультурноспортивные организации могут создаваться как в форме коммерческих, так и
некоммерческих организаций. В отдельных случаях, в соответствии с
законодательством, некоторые субъекты физической культуры и спорта
должны

иметь

организационно-правовую

форму

некоммерческой

организации.
В связи с тем, что деятельность физкультурно-спортивных организаций
направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского
общества, а также попадает под виды деятельности, утверждѐнные
Федеральным

законом

от

12.01.1996

№

7-ФЗ

«О

некоммерческих

организациях», такие организации относятся к СО НКО и могут
претендовать на государственную (муниципальную) поддержку.
В целом, можно выделить следующие организации в области
физической культуры и спорта, осуществляющие деятельность в форме
СО НКО:
 общественно-государственные физкультурно-спортивные общества;
 спортивно-технические организации;
 физкультурные и спортивные клубы, в том числе по месту жительства;
 спортивные федерации;
 образовательные

и

научные

организации,

осуществляющие

деятельность в области физической культуры и спорта;
 центры тестирования ВФСК ГТО;
 Российский студенческий спортивный союз, студенческие спортивные
лиги;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» устанавливаются ограничения на организационно-правовые
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формы НКО, которые могут получить статус СО НКО. В сфере физической
культуры и спорта СО НКО могут создаваться в следующих организационноправовых формах:
 общественная организация;
 автономная некоммерческая организация;
 фонд (в т.ч. общественный, благотворительный);
 некоммерческое партнѐрство;
 ассоциации (союзы).
5. Участие СО НКО в оказании общественно полезных услуг в
сфере физической культуры и массового спорта.
В целях развития положений Федерального закона от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих организациях», повышения доверия со стороны
граждан к СО НКО в 2016 г. Федеральным законом от 03.06.2016 № 287-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральных закон «О некоммерческих
организациях» в части установления статуса «некоммерческая организация –
исполнитель общественно полезных услуг»»была введена возможность
получения СО НКО дополнительного статуса - «исполнителя общественно
полезных услуг».
Присвоение

статуса

не

носит

обязательного

характера,

однаконаправлено на предоставление СО НКО дополнительныхльгот и
преференций,

а

также

права

на

приоритетное

получение

мер

государственной (муниципальной)поддержки в порядке, установленном
федеральными

законами,

иными

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг» были утверждены приоритетные направления
деятельности

в

сфере

оказания

общественно
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полезных

услуг,

а

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 г.
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев
оценки

качества

их

ПравительстваРоссийской

оказания»
Федерации

(далее
№

1096)

–

постановление

утверждѐн

перечень

общественно полезных услуг, а также критерии оценки их качества.
Наделение СО НКО статусом «исполнителя общественно полезных
услуг» происходит по решению уполномоченного органа. СО НКО,
получившие

данный

статус,

включаются

в

реестр

некоммерческих

организаций - исполнителей общественно полезных услуг.
В целях структуризации процесса признания СО НКО исполнителем
общественно полезных услуг постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.01.2017 г. № 89 «О реестре некоммерческих организаций исполнителей общественно полезных услуг» были утверждены Правила
принятия решения о признании СО НКО исполнителем общественно
полезных услуг, определяющиепорядок принятия решения о признании
СО НКО исполнителем общественно полезных услуг, перечень и формы
необходимых документов.
На получение статуса «исполнителя общественно полезных услуг»
могут претендовать организации, осуществляющие хотя бы один из видов
общественно полезных услуг, утверждѐнных постановлением Правительства
Российской Федерации№ 1096, а также удовлетворяющие критериям оценки
качества их оказания.
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 N 320-ФЗ «О
внесении изменений в статью 31.4 Федерального закона «О некоммерческих
организациях», органами, осуществляющим оценку качества оказания
общественно

полезных

услуг,

являются

федеральные

органы

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.Решение о
признании организаций исполнителями общественно полезных услуг
принимает уполномоченный орган или его территориальный орган.
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В

числеутверждѐнных

постановлением

Правительства

№1096

общественно полезных услуг существуют услуги(работы) в области
физической культуры и

массового спорта.Оценка качества оказания

общественно полезных услуг (работ) в сфере физической культуры и
массового спорта осуществляется Министерством спорта Российской
Федерации или органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере физической культуры и спорта в соответствии с их
компетенцией.
6.

Этапы

(муниципальной)

реализации
поддержки

механизмов

СО

НКО,

государственной

предоставляющих

услуги

(работы) в сфере физической культуры и спорта.
Рекомендуемые мероприятия для построения системы эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации(органов местного самоуправления) и СО НКО в вопросах
оказания услуг (работ) населению в сфере физической культуры и спорта
отражены в таблице 2.
Таблица 2
Рекомендации

для

исполнительной
Российской

органов Рекомендации для СО НКО

власти

субъектов

Федерации

(органов

местного самоуправления)
1.

Обеспечить

повышение

1.

Обеспечить

квалификации для сотрудников органов

квалификации

исполнительной

субъектов

СО НКО по вопросам оказания услуг

Российской Федерации (органов местного

(работ) в сфере физической культуры и

самоуправления)

доступа

спорта;

СО НКО к оказанию услуг (работ) в сфере

2.

власти
по

вопросам

физической культуры и спорта;
2.
правовую

правовой

Актуализировать нормативнобазу,

регулирующую
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для

повышение
сотрудников

Ознакомиться с нормативнобазой

документами,
предоставление

и

программными
регулирующими

предоставление
(муниципальной)

государственной
поддержки

государственной(муниципальной)

СО НКО,

поддержки СО НКО, оказывающих услуги

в сфере

(работы) в сфере физической культуры и

оказывающих услуги (работы)
физической культуры и спорта;

спорта;

Актуализировать

3.

3.

Ознакомиться

с

региональные и муниципальные программы

региональным (муниципальным) порядком

по развитию физической культуры и спорта

доступа СО НКО к оказанию услуг (работ)

в части обеспечения доступа СО НКО к

в сфере физической культуры и спорта;

оказанию услуг (работ) в сфере физической
культуры и спорта;
4.

Утвердить порядок доступа

4.

Привести

ОКВЭД

организации

уставы
в

и

коды

соответствие

оказываемым услугам (работам) в рамках

СО НКО к оказанию услуг (работ) в сфере

Базового

физической культуры и спорта;

государственных и муниципальных услуг и

5.

Определить

бюджетные

ассигнования для оказания услуг (работ) в
сфере

физической

культуры

и

спорта

посредством СО НКО;
6.

спорт»;
5.

соответствии

с

пройти процедуру доступа к бюджетным
средствам

в сфере физической культуры и спорта;

населению;

Сформировать

6.

(актуализировать)
реестр

В

региональным (муниципальным) порядком

Проинформировать СО НКО

(муниципальный)

перечня

работ в сфере «Физическая культура и

о порядке доступа к оказанию услуг (работ)

7.

(отраслевого)

на

оказание

Обеспечить

услуг

(работ)

открытость

и

региональный

прозрачность оказания организацией услуг

СО

(работ) населению;

НКО

-

получателей поддержки;

В

соответствии

с

проведение

региональным (муниципальным) порядком,

образовательных мероприятий дляСО НКО

обеспечить отчѐтность за полученные на

по вопросам доступа к оказанию услуг

оказание

(работ) в сфере физической культуры и

бюджетные средства.

8.

Обеспечить

7.

услуг

(работ)

населению

спорта.
9.

Обеспечить

СО

НКО

информационную поддержку.

Для присвоения СО НКО дополнительного статуса «исполнителя
общественно полезных услуг» органам исполнительной власти субъектов
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Российской

Федерации

(органам

местного

самоуправления),

осуществляющим управление в сфере физической культуры и спорта,
необходимо следовать требованиям следующих документов:
- Федеральный закон от 12.01.1996 (ред. от 14.11.2017) № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2016
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев
оценки качества их оказания»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №
89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно
полезных услуг».
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