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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ СЕРВИСА 

 
Привлечение СО НКО к оказанию услуг населению за счет 

бюджетных средств является одной из официально утвержденных 
задач социально экономического развития РФ. Эта задача 
закреплена в целом ряде официальных документов федерального 
уровня, а также во многих субъектах РФ и муниципалитетах – в 
документах регионального и муниципального уровней (см. ниже 
Таблицу 1): 
 

Таблица 1. Официальные документы, определяющие 
необходимость привлечения СО НКО к оказанию услуг за счет 

бюджетных средств 
  

Документ Пояснение 

 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях» 

Предусмотрено осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у СО НКО в порядке, 
установленном законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (п. 3. ч. 3 ст. 31.1). 

2. Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

Предусмотрены целевые закупки у субъектов 
малого предпринимательства и СО НКО в 
размере не менее 15 % от совокупного годового 
объема закупок (ст. 30). 
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Документ Пояснение 

3. Концепция 
долгосрочного 
социально-
экономического 
развития РФ на период 
до 2020 г., утв. 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р 

Предусмотрено (раздел 8): 
1) преобразование большинства 

государственных и муниципальных 
учреждений системы социальной защиты, 
оказывающих услуги пожилым и инвалидам, в 
некоммерческие организации и создание 
механизма привлечения их на конкурсной 
основе к выполнению государственного заказа 
по оказанию социальных услуг; 

2) создание прозрачной и конкурентной системы 
государственной поддержки 
негосударственных некоммерческих 
организаций, оказывающих социальные услуги 
населению; реализация органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления программ в области 
поддержки развития негосударственных 
некоммерческих организаций. 

4. Перечень поручений 
Президента РФ по 
реализации Послания 
Федеральному 
собранию от 3 декабря 
2016 

Дано поручение об обеспечении поэтапного 
доступа СО НКО, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, исходя из целесообразности 
доведения им до 10 % средств, предусмотренных 
на реализацию соответствующих программ 
субъектов РФ и муниципальных образований. 

5. Комплекс мер по 
доступу СОНКО к 
бюджетным средствам, 
выделяемым на 
предоставление 
социальных услуг 
населению, утв. 
заместителем 
Председателя 
Правительства РФ 
23.05.2016 

Разработаны меры на федеральном и 
региональном уровне, направленные на 
выполнение соответствующего поручения 
Президента РФ (см. выше), в том числе 
предусмотрено включение в государственные 
программы субъектов РФ мероприятий по 
обеспечению поэтапного доступа СО НКО к 
бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению (со 
сроком исполнения в сентябре 2016 г.). 
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Документ Пояснение 

6. План мероприятий 
(дорожная карта) 
«Поддержка доступа 
негосударственных 
организаций к 
предоставлению услуг в 
социальной сфере», утв. 
Распоряжением 
Правительства РФ от 
08.06.2016 № 1144-р 

Предусмотрена реализация различных 
организационно-методических мер, 
направленных на применение конкурентных 
механизмов бюджетного финансирования 
негосударственных поставщиков (в т.ч. СО НКО), 
оказывающих услуги в социальной сфере. 

7. План мероприятий 
(дорожная карта») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования и науки», 
утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 
30.04.2014 № 722-р 

Предусмотрено привлечение негосударственных 
поставщиков (в т.ч. СО НКО) для оказания 
различных образовательных услуг и социальных 
услуг1. 

8. План мероприятий 
(дорожная карта) 
«Повышение 
эффективности и 
качества услуг в сфере 
социального 
обслуживания 
населения (2013 - 2018 
годы)», утв. Приказом 
Минтруда России от 
30.04.2014 № 282 

 
Региональный уровень (возможные примеры) 
                                                 
1
 В аналогичных федеральных планах мероприятий (дорожных картах) по отраслям культуры 

и здравоохранения (Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р и Распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2012 № 2599-р) меры по привлечению СО НКО к оказанию 
соответствующих услуг отсутствуют. 
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Документ Пояснение 

1. Закон Краснодарского 
края от 07.06.2011 № 
2264-КЗ «О поддержке 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
Краснодарском крае» 

Предусмотрено осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у СО НКО в порядке, 
установленном законодательством РФ о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (п. 3 ч. 1 ст. 4). 

2. Приказ Управления по 
регулированию 
контрактной системы и 
закупкам Пензенской 
области от 30.04.2015 № 
16 «Об утверждении 
Методических 
рекомендаций о 
закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных нужд у 
субъектов малого 
предпринимательства, 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 

В соответствии с положениями федерального 
законодательства указаны признаки СО НКО, 
заказчикам рекомендуется «обеспечить 
планирование закупок у субъектов малого 
предпринимательства и СО НКО по максимально 
широкой номенклатуре в объеме, значительно 
превышающем 15 % совокупного годового 
объема закупок». 
 

3. Распоряжение Главы 
Республики 
Башкортостан от 
30.12.2015 № РГ-229 
«Об утверждении 
мероприятий по 
содействию развитию 
конкуренции в 
Республике 
Башкортостан» 

Предусматривается проведение конкурсного 
отбора среди некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, оказывающих 
услуги в сфере социального обслуживания 
населения на дому, на право получения 
субсидии. 
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Документ Пояснение 

4. Указ Губернатора 
Ярославской области от 
27.02.2013 № 110 «Об 
утверждении Концепции 
социально-
экономического 
развития Ярославской 
области до 2025 года» 

Одним из стратегических проектов в социальных 
отраслях является поддержка СО НКО (в т.ч. 
закупка у них услуг как один из видов 
поддержки). 

5. Распоряжение 
правительства Тульской 
области от 18.04.2013 № 
478-р «Об утверждении 
Плана мероприятий 
(дорожной карты) 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в Тульской 
области» 

Предусмотрено создание условий для 
использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей. 

6. Распоряжение 
Правительства 
Нижегородской области 
от 28.02.2013 № 427-р 
«Об утверждении Плана 
мероприятий (дорожной 
карты) «Повышение 
эффективности и 
качества услуг в сфере 
социального 
обслуживания 
населения 
Нижегородской области 
на 2013 - 2018 годы» 

Предусмотрено привлечение негосударственных 
организаций, в том числе СО НКО, к 
предоставлению социальных услуг в сфере 
социального обслуживания. 

 
Муниципальный уровень (возможные примеры) 
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Документ Пояснение 

1. Распоряжение 
Администрации города 
Тюмени от 02.06.2014 № 
321-рк «Об утверждении 
муниципальной 
программы «Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в городе 
Тюмени на 2014 - 2019 
годы» 

Предусмотрено проведение информационно-
консультационных мероприятий для заказчиков 
и СО НКО по вопросам реализации 
законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов РФ о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд у СОНКО. 
 

2. Решение Городского 
Собрания Сочи от 
12.08.2014 № 120 «Об 
утверждении 
программы социально-
экономического 
развития города Сочи на 
2013 - 2017 годы» 

Предусмотрена финансовая поддержка 
деятельности СО НКО, направленная на 
улучшения социального положения ветеранов, 
инвалидов, их активного участия в общественной, 
культурной и духовной жизни. 

3. Постановление 
Администрации г. 
Екатеринбурга от 
12.09.2013 № 3200 «Об 
утверждении плана 
мероприятий (дорожной 
карты) «Изменения в 
сфере образования, 
направленные на 
повышение 
эффективности и 
качества услуг в сфере 
образования в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 

Предусмотрено создание условий для 
использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей. 
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В связи с этим перед органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления стоит задача по 
применению механизмов привлечения СО НКО к оказанию услуг в 
социальной сфере и передаче им для этого бюджетных средств. И 
здесь, как показывает практика, эти органы нередко могут 
сталкиваться с различными проблемами информационно-
методического характера – начиная с общего непонимания того, как 
можно вообще подступиться к решению данной задачи, и 
заканчивая отдельными «тонкими» вопросами уже практической 
реализации тех или иных подходов и механизмов. Поэтому 
соответствующий консультационный сервис, появившийся на базе 
регионального или муниципального РЦ, может стать 
востребованным со стороны таких потребителей, и расширить 
сервисные возможности РЦ.  
 

ОПИСАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
Непосредственные получатели консультационных услуг 
 
Непосредственными получателями консультационных услуг 

являются те сотрудники органов государственной власти или 
органов местной администрации, которые отвечают за реализацию 
мероприятий по привлечению СО НКО к оказанию услуг за счет 
бюджетных средств2. Это может быть конкретный сотрудник отдела 
дошкольного образования муниципального департамента 
образования, конкретный сотрудник управления организации 
социального обслуживания в региональном министерстве 
социального развития и т.д.  

 
Понятие консультационной услуги 
 
Под консультационной услугой в рамках данных рекомендаций 

понимается оказание сотрудником РЦ (далее – консультантом) 

                                                 
2 В контексте данных рекомендаций потребителями услуг являются юридические лица – 

органы государственной власти или органы местной администрации, а получателями – 

сотрудники этих органов (физические лица), обращающиеся за услугой. В свою очередь 

заказчиками услуги (теми, кто ее оплачивает) могут быть либо потребители услуги, либо 

третьи лица, заказывающие услуги в пользу потребителей (см. ниже). 
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информационной помощи обратившемуся за ней получателю по 
решению его конкретного вопроса, связанного с привлечением СО 
НКО к оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетных 
средств.  

Обратим внимание, что в контексте данных рекомендаций 
предполагается, что в рамках консультирования консультант не 
выполняет за потребителя действия, необходимые для решения 
стоящей перед потребителем задачи (например, не формирует 
проект государственной или муниципальной программы, не 
разрабатывает техническое задание на закупку услуг и т.д.), а 
предоставляет ему информацию, необходимую для принятия 
решения о выполнении этой задачи тем или иным образом, и/или с 
учетом конкретной ситуации потребителя дает ему обоснованные 
советы о том, как лучше выполнить эти действия. 

  
Требования к качеству и результативности услуг 
 

Консультационные услуги должны оказываться с соблюдением 
следующих требований к их качеству: 
1) Консультация должна предоставляться сотрудником РЦ, 

имеющим соответствующую квалификацию для ее оказания (см. 
ниже). 

2) Предоставляемые выводы и рекомендации по предмету 
консультации не должны допускать неоднозначного толкования, 
должны быть основаны на конкретных положениях нормативных 
правовых актов и официальных документов (с приведением 
необходимых ссылок), а также по возможности учитывать 
имеющийся опыт и практику.  

3) Если это допускается правовым контекстом предмета 
консультации, выводы и рекомендации должны содержать 
различные варианты решения с указанием их особенностей, 
преимуществ, недостатков и рисков (например, выбор того или 
иного механизма предоставления бюджетных средств СО НКО для 
оказания услуг).  

4) При наличии методических и иных отдельных дополнительных 
материалов, связанных с предметом консультации (например, 
тексты нормативных правовых актов других регионов или 
муниципалитетов), содержание консультации должно включать 
предоставление получателю этих материалов или указание 
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ссылок (реквизитов), используя которые, получатель может 
ознакомиться с ними самостоятельно в открытых источниках.  

5) При предоставлении письменной консультации консультант 
оформляет отдельный документ, который включает в себя 
заданный вопрос и ответ на него. Рекомендуется осуществлять 
согласование консультантом подготовленного им текста с 
руководителем РЦ или его заместителем, который координирует 
и контролирует работу консультанта. По желанию получателя 
услуги этот документ может оформляться на бланке РЦ и 
подписываться консультантом.  

Ожидаемым результатом проведения консультации является 
понимание получателем услуги ответа на свой вопрос (например, 
можно или нельзя поступать тем или иным образом, как ему 
поступить лучше всего с учетом конкретных обстоятельств и т.д.).  

Дополнительным ожидаемым результатом предоставления 
консультаций для самого РЦ может быть появление у потребителя 
услуг намерения привлечь РЦ для выполнения отдельных, более 
объемных работ – например, разработки пакета документов для 
проведения конкурса по предоставлению субсидий СО НКО на 
оказание услуг, разработки проектов государственной или 
муниципальной программы и т.д. Чтобы стимулировать такие 
намерения, важно в ходе предоставления консультаций не только 
указывать на то, какие действия необходимо осуществлять 
потребителю услуги, но и сообщать ему о возможностях РЦ в 
содействии в осуществлении данных действий. Например, если в 
результате консультации потребителю будет рекомендовано 
разработать отдельную государственную программу по поддержке 
СО НКО, оказывающих услуги населению, то одновременно с этим 
может иметь смысл указать, что РЦ готов разработать проект такой 
программы на возмездной основе. В целом, в рамках 
консультирования рекомендуется обращать внимание получателей 
консультационных услуг на возможность получения других 
сервисных продуктов РЦ: обучающие мероприятия, оценка, 
исследования и т.д. 

 
Последовательные организационно-содержательные этапы 

предоставления и получения консультационной услуги 
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1) Доведение до потенциального потребителя/получателя услуги 
информации о возможности получить консультационные услуги 
(см. раздел «Маркетинг и реклама сервиса»). 
 

2) Переговоры о заключении договора между РЦ и потребителем 
услуги и заключение договора. Данный этап реализуется в случае 
оказания консультационных услуг в рамках консультационного 
сопровождения или оказания заранее фиксированного 
количества консультаций.  
 

3) Обращение получателя за услугой к консультанту.  
 

4) Проведение консультантом диагностики ситуации получателя, 
определение возможности или невозможности предоставления 
консультации в зависимости от предмета обращения. Если 
предмет обращения не соответствует тематике консультаций 
(например, обратившийся интересуется вопросом составления 
задания государственному учреждению, что не имеет отношения 
к теме привлечения СО НКО к оказанию услуг), то консультант 
принимает решение об отказе в проведении консультации, 
однако, может проинформировать обратившегося о каких-либо 
иных источниках получения информационной помощи по этому 
предмету (например, он может посоветовать обратиться к 
другому сотруднику РЦ, в другую организацию и т.п.).  
 

5) Заключение договора на проведение консультации. Данный этап 
реализуется, если ранее не заключен договор на 
консультационное сопровождение или проведение 
фиксированного числа консультаций.  

 
6) Проведение консультации в той или иной форме (см. формы 

предоставления консультационных услуг ниже), включая при 
необходимости уточнение консультантом у получателя услуг 
необходимой информации по предмету консультации. Например, 
консультант может уточнить у получателя услуг финансовые 
возможности органа потребителя услуг по применению того или 
иного механизма привлечения СО НКО к оказанию услуг и т.д. 
Также для уточнения или получения необходимой информации 
консультант может воспользоваться данными из открытых 
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источников – например, ознакомиться с текстом конкретной 
муниципальной программы, размещенной на сайте 
соответствующего органа местного самоуправления.  

 
7) Подписание акта сдачи-приемки, оплата консультации. Если 

заключен договор на консультационное сопровождение или 
проведение фиксированного числа консультаций, то оплата 
производится по завершении исполнения договора (или его 
отдельных этапов в соответствии с условиями договора). 

 
Возможные формы предоставления консультационных услуг 
 

1) Разовая устная консультация. 
 
Такая консультация проводится по обращению получателя 

услуги к консультанту. По выбору получателя она может 
проводиться по телефону (скайпу), очно на базе РЦ или очно по 
месту работы получателя услуги.  

В рекламном предложении рекомендуется устанавливать 
максимальный срок, в течение которого консультация должна быть 
проведена после обращения получателя (получения гарантии 
оплаты) - например, в течение 1 рабочего дня в случае консультации 
по телефону (скайпу) и в течение 2 рабочих дней в случае очной 
консультации. В случае проведения серии консультаций или 
консультационного сопровождения, когда договор уже заранее 
подписан (см. ниже), рекомендуется проводить консультацию сразу 
по факту обращения. Также рекомендуется устанавливать 
максимальную продолжительность одной устной консультации 
(например, 60 мин.).   

По результатам устной консультации получатель может принять 
решение об обращении еще за одной устной консультацией, 
письменной консультацией или консультационным 
сопровождением. 

 
2) Разовая письменная консультация. 
 

Такая консультация также проводится по обращению 
получателя к консультанту. Консультация предоставляется по 
электронной почте – получатель услуги должен сформулировать и 
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прислать в РЦ свой запрос (задание), а консультант должен 
подготовить и отправить получателю ответ на этот запрос. При этом 
возможно предварительное уточнение консультантом каких-либо 
деталей ситуации, являющейся предметом консультации. 
Преимуществом письменной консультации для потребителя 
является фиксация ее содержания в письменной форме, что 
избегать смысловых искажений при дальнейшем использовании 
потребителем результатов консультации.  

Рекомендуется устанавливать максимальный срок, в течение 
которого консультация должна быть проведена после поступления 
обращения получателя или получения от получателя необходимых 
пояснений (получения гарантии оплаты) - например, в течение 3 
рабочих дней. Так как при подготовке ответа на запрос возможно 
использование готовых материалов (цитирование текстов 
нормативных правовых актов и т.д.), объем текста ответа 
рекомендуется не ограничивать. 

 
3) Консультационное сопровождение (обслуживание). 
 

Данная форма представляет собой оказание получателю услуги 
неограниченного количества устных и письменных консультаций в 
течение определенного времени, связанных с реализацией органом 
государственной власти или органом местной администрации 
конкретного мероприятия по привлечению СО НКО к оказанию услуг 
за счет бюджетных средств (например, проведения конкурса на 
предоставление субсидий на оказание услуг, осуществления закупки 
услуг и т.д.).  

Также как и предыдущих случаях, здесь также рекомендуется 
устанавливать максимальные сроки, в течение которых после 
обращения должна предоставляться консультация.  

 

Внимание!  

 В отличие от оказания разовых консультационных услуг 
консультационное сопровождение может быть более практичным 
и удобным как для потребителей услуги, так и для РЦ: 
потребителю оно позволит регулярно и оперативно прибегать к 
консультационной помощи для решения своей конкретной 
задачи, а обеим сторонам – избежать административных 
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издержек с заключением договоров на разовые консультации 
(при оказании услуг на платной основе – см. ниже). Поэтому хоть 
и получение/предоставление разовых консультаций может быть в 
тех или иных случаях обосновано (не исключено, например, что 
после получения одной консультации у потребителя больше не 
будет потребности в других консультациях), но формат 
консультационного сопровождения рекомендуется все же 
рассматривать как приоритетный и подчеркивать его 
преимущества перед потребителем услуги.  

 Следует быть готовым к тому, что форма разовых устных 
консультаций в отношении чиновников может и «не пойти» - 
необходимость оформления договора и оплаты «простого 
рабочего общения» может вызывать у них недоумение, особенно, 
если раньше РЦ предоставлял консультации по каким-то другим 
вопросам бесплатно. В этом случае РЦ можно вообще отказаться 
от формы устных консультаций, ограничившись только 
предложением письменных консультаций и консультационного 
сопровождения.     

 
Используемые информационные ресурсы 

 
Ключевым ресурсом является Портал единой 

автоматизированной информационной системы поддержки СО НКО 
(http://nko.economy.gov.ru), на котором размещаются тематические 
методические материалы, нормативные правовые документы, 
публикуются новости. Дополнительные, но не менее важные 
ресурсы – справочно-консультационные системы «Консультант 
Плюс» или «Гарант», интернет-сайты федеральных и региональных 
органов государственной власти и местных администраций, 
официальный сайт Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru), Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru), базы данных РЦ по СО НКО. 

 
Необходимые кадровые ресурсы 
 
В качестве консультанта рекомендуется привлекать 

специалиста, который отвечает следующим требованиям: 
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1) Способность логично, доступно и грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. 

2) Коммуникабельность. 
3) Обладание знаниями по следующим предметам: 

 Полномочия органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления в социальной сфере. 

 Структура органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

 Государственные и муниципальные программы. 

 Государственные и муниципальные закупки. 

 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, в 
том числе применение механизма целевых потребительских 
субсидий. 

 Деятельность государственных и муниципальных учреждений. 

 Деятельность СО НКО. 

 Базовые (отраслевые) и ведомственные перечни 
государственных (муниципальных) услуг. 

 Формирование технических заданий на оказание услуг, 
включая определение объемов услуг, параметров качества 
услуг, порядка оказания услуг. 

 Расчет стоимости услуг. 
4) Наличие высшего образования (желательно юридическое, 

экономическое или финансовое образование).  
5) Уверенное владение компьютером, офисными программами, 

электронной почтой, скайпом, справочно-правовыми системами. 
6) Наличие опыта взаимодействия с представителями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления или 
работы в этих органах (желательно). 

7) Наличие опыта работы по привлечению СО НКО или других 
негосударственных поставщиков к оказанию услуг за счет 
бюджетных средств (желательно). 

Модельный пример должностной инструкции консультанта см. 
в Приложении 3.  
 

Необходимые технические ресурсы 
 

Функционирование сервиса требует наличия у консультанта 
следующих технических ресурсов: 

http://ngo-orpi.ru/
mailto:info@ngo-orpi.ru


 

©МОО «Общество развития продуктивных инициатив»  

http://ngo-orpi.ru/ info@ngo-orpi.ru       16 

 

 

1) Персональный компьютер (желательно ноутбук для проведения 
консультаций по месту работы получателя услуг). 

2) Установленный на персональном компьютере пакет основных 
офисных программ (например, MS Office), в том числе программа 
для пользования электронной почтой. 

3) Установленные на персональном компьютере веб-камера, 
микрофон и Скайп. 

4) Справочно-правовая система «Консультант Плюс» или «Гарант» с 
регулярно обновляемыми федеральными и региональными 
базами.  

5) Доступ в интернет с персонального компьютера (желателен также 
мобильный доступ в интернет с ноутбука для использования 
данных из сети при проведении консультаций по месту работы 
получателя услуг). 

6) Доступ к принтеру, сканеру и копиру для распечатки, 
сканирования или размножения материалов.  

7) Доступ к телефонной связи. 
8) Отдельное рабочего место, оборудованное офисной мебелью и 

позволяющее беспрепятственно проводить очные консультации.  
 

Необходимые финансовые ресурсы 
 
Главным образом, данные ресурсы включают средства на 

оплату труда консультанта, включая расходы на НДФЛ и страховые 
взносы, а также средства на обеспечение технических ресурсов, в 
том числе расходных материалов (см. выше). Также при большом 
объеме консультаций, в особенности разовых, по которым будут 
заключаться отдельные договоры, могут требоваться 
дополнительные ресурсы по оплате труда административного 
персонала РЦ (бухгалтера, секретаря).  

Объем фактически оказываемых услуг может быть 
недостаточным, чтобы вводить в РЦ отдельную ставку консультанта. 
Поэтому, по крайней мере, на этапе внедрения сервиса 
рекомендуется использовать половину или четверть ставки 
консультанта. Эти «доли» ставки могут быть совмещены с другими 
неполными ставками.  
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МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА СЕРВИСА 

 
Маркетинг сервиса (изучение рынка для предоставления 

сервиса) рекомендуется осуществлять по одному из двух 
направлений: 1) ориентация на потенциальный спрос и 2) 
формирование потенциального спроса. 

 
Ориентация на потенциальный спрос 
 
Основанием работы по данному направлению является 

наличие в регионе или муниципальном образовании либо планов 
по привлечению СО НКО к оказанию услуг за счет бюджетных 
средств, либо уже практики такого привлечения. Чтобы определить 
это, необходимо просмотреть существующие региональные или 
муниципальные нормативные правовые акты. К числу этих 
документов могут относиться (см. конкретные примеры выше в 
разделе 1): 
1) Региональные законы, муниципальные правовые акты о 

поддержке СО НКО. 
2) Отраслевые планы мероприятий (дорожные карты). 
3) Территориальные документы стратегического характера 

(концепции, стратегии, программы, планы социально-
экономического развития и т.п.). 

4) Отраслевые государственные или муниципальные программы. 
Данные документы могут содержать информацию о конкретных 
практических планах по поддержке СО НКО, в том числе по 
привлечению их к оказанию услуг населению.  

Также нужную информацию можно получить в ходе рабочих 
контактов сотрудников РЦ с представителями органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  

Если на данном этапе наличие в регионе или муниципалитете 
соответствующих планов или практики не обнаружится, то это 
значит, что потенциального спроса на консультационный сервис 
пока нет, и в этом случае необходимо перейти к работе по 
направлению «Формирование потенциального спроса» (см. ниже). 
Отметим, что если поддержка СО НКО только декларируется в 
региональном законе или муниципальном правовом акте наряду с 
другими видами поддержки (как правило, в таких документах 
просто формально переписывается соответствующее содержание 
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федерального законодательства о НКО3), то такую ситуацию также 
можно отнести к случаю отсутствия потенциального спроса. Однако 
наличие такой декларации можно использовать при формировании 
потенциального спроса (см. ниже). 

Если наличие соответствующих планов или практики имеет 
место, то путем проведения анализа содержания вышеуказанных 
документов необходимо определить: 
1) Конкретные ведомства, которые могут быть заинтересованы в 

сервисе в качестве его потребителей (например, региональное 
министерство социального развития, муниципальный 
департамент образования и т.д.). 

2) Конкретные услуги, которые могут быть предложены 
потенциальным потребителям. 

3) Конкретные формы и условия предоставления услуг. 
Полученные данные необходимо в дальнейшем использовать 

для рекламы сервиса (см. ниже).  
 
Формирование потенциального спроса 

 
В случае отсутствия в регионе или муниципалитете 

потенциального спроса на сервис рекомендуется предпринять 
действия по его формированию. Для этого необходимо подготовить 
предложение о проведении презентации «Привлечение СО НКО к 
оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» для 
органов государственной власти региона или органов местной 
администрации (модельный пример текста такого предложения см. 
в Приложении 1). Это предложение рекомендуется направить 
представителю регионального или муниципального руководства, 
курирующего социальную сферу (например, заместителю 
председателя регионального правительства или заместителю главы 
местной администрации, курирующему социальную сферу). В 
случае проявления интереса к данному мероприятию возможным 
его итогом станет принятие управленческих решений, в результате 
которых в регионе или муниципалитете появятся планы по 
привлечению СО НКО к оказанию услуг за счет бюджетных средств 
(например, будут внесены соответствующие изменения в 
государственные или муниципальные программы), а, 

                                                 
3
 Ст. 31.1-31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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следовательно, появится и потенциальный спрос на сервис. После 
чего можно уже осуществлять маркетинг сервиса по направлению 
«Ориентация на потенциальный спрос» и рекламу сервиса. 

 
Реклама сервиса 
 
Реклама – это следующий шаг после маркетинга, задача здесь 

состоит в том, чтобы донести до потенциальных потребителей 
информацию об услугах, которые они могут получить, значимости 
этих услуг, условиях их предоставления.  

На основе результатов осуществления маркетинга (см. выше) 
необходимо подготовить рекламное предложение (модельный 
пример такого предложения см. в Приложении 2). С помощью этого 
документа рекомендуется проводить рекламу сервиса следующими 
адресными способами: 
1) Направление рекламного предложения руководителям органов 

государственной власти и органов местной администрации, 
которые являются потенциальными потребителями сервиса. 

2) Проведение специально организованных встреч с 
руководителями органов государственной власти и органов 
местной администрации, которые являются потенциальными 
потребителями сервиса, или их заместителями, или 
руководителями соответствующих подразделений (например, с 
руководителем отдела дошкольного образования в 
муниципальном департаменте образования). 

3) Устные сообщения о сервисе на мероприятиях, в которых 
участвуют представители РЦ и представители органов 
государственной власти и органов местной администрации, 
которые являются потенциальными потребителями сервиса 
(конференциях, семинарах, рабочих совещаниях и т.п.).  

При применении способов 2 и 3 необходимо обеспечить 
передачу представителям органов государственной власти и 
органов местной администрации достаточного количества 
рекламных предложений.  

Хотя использование адресных способов рекламы является 
приоритетным, также рекомендуется разместить рекламное 
предложение на сайте РЦ.  
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕРВИСА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ПЛАТНОЙ И 
БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 
Оказание консультационных услуг может финансироваться из 

двух источников – плата за услуги со стороны ее потребителей 
(конкретных органов государственной власти и органов местной 
администрации) по договорам возмездного оказания услуг или 
средства грантов (субсидий), получаемых РЦ от третьей стороны, 
выступающей в роли заказчика услуги в пользу потребителей 
(органов государственной власти или органов местной 
администрации). В последнем случае услуги оказываются для 
потребителей бесплатно.  

 
Оказание услуг по договору возмездного оказания услуг 
 
Договор возмездного оказания услуг может заключаться 

каждый раз на оказание разовой консультации (устной или 
письменной); на оказание определенного числа консультаций, 
количество которых определяется РЦ и потребителем при 
подготовке к заключению договора; или на консультационное 
сопровождение (см. выше). По итогам исполнения договора 
сторонами подписывается акт сдачи-приемки услуг. Заключение, 
исполнение договора и оплата услуг осуществляются в соответствии 
с требованиями гражданского законодательства4.  

Стоимость оказания разовой консультации рекомендуется 
приравнивать к среднерыночной цене юридической консультации 
(дифференцированно для устной и письменной консультации, а 
также в отношении устной консультации – дифференцированно для 
консультации на базе РЦ и месту работы получателя услуги). 
Стоимость консультационного сопровождения рекомендуется 
определять на основе ориентировочного количества консультаций, 
которое должен определить РЦ исходя из характера предмета 
сопровождения – конкретной деятельности потребителя услуг по 
привлечению СО НКО к оказанию услуг за счет бюджетных средств. 
По имеющемуся опыту автора данных рекомендаций это количество 
не может быть менее, чем 10 устных и 10 письменных консультаций. 
При оказании очной устной консультации по месту работы 

                                                 
4 Глава 39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. 
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получателя услуг в стоимость консультации могут отдельно 
включаться расходы РЦ по проезду консультанта к месту работы 
получателя услуг и обратно (например, если РЦ находится в 
региональном центре, а очная консультация необходима в другом 
городе региона).  

При установлении цены консультационных услуг важно 
понимать их себестоимость – цена не должна быть ниже ее. 
Себестоимость складывается из прямых затрат (оплата труда 
консультанта) и косвенных затрат (определенный размер 
административно-хозяйственных расходов РЦ, которые необходимы 
для обеспечения предоставления услуги - расходы на аренду 
офисного помещения, оплата труда административных сотрудников 
РЦ, затраты на телекоммуникации и т.д.). Для расчета 
себестоимости необходимо предварительно определить средние 
натуральные нормы рабочего времени консультанта на единицу 
услуги – это можно сделать либо путем хронометража рабочего 
времени сотрудника, либо оценочно.  

 

Условный пример расчета себестоимости одной письменной 
консультации 

 
Исходные данные: 
 

 Заработная плата сотрудника РЦ, выполняющего функции 
консультанта, включая НДФЛ и страховые взносы, составляет 50 
тыс. руб. 

 Среднее количество рабочих дней в месяц – 22. 

 Средняя натуральная норма на подготовку текста письменной 
консультации – 1 рабочий день. 

 Средние административно-хозяйственные расходы РЦ в месяц – 
300 тыс. руб. 

 Общее количество рабочих человеко-дней штатного персонала РЦ 
в месяц: количество штатных единиц (20) х 22 рабочих дня – 4405.  

 
Расчет: 

                                                 
5
 Если натуральная норма на оказание услуги будет определена не в рабочих днях, а в 

часах, то тогда здесь необходимо определять общее количество рабочих человеко-часов 
штатного персонала РЦ в месяц (в одном рабочем дне 8 рабочих часов). 
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 Прямые затраты на предоставление одной письменной 
консультации – 2 272 руб. (50 тыс. руб. / 22 дня). 

 Административно-хозяйственные расходы РЦ в месяц на один 
рабочий человеко-день штатного персонала РЦ – 681 руб. (300 
тыс. руб. / 440 человеко-дней)6. Эти расходы и будут косвенными 
затратами на предоставление услуги, так как по натуральной 
норме она оказывается за один рабочий день.  

 Себестоимость предоставления одной письменной консультации 
– 2 953 руб. (2 272 руб. + 681 руб.). 

 
Оказание услуг за счет средств гранта (субсидии) третьей 

стороны 
 
Третьей стороной, выступающей в качестве заказчика услуг в 

пользу потребителей услуг (органов государственной власти и 
органов местной администрации), может быть: 
1) Федеральный орган государственной власти. Например, таким 

органом может выступать Минэкономразвития РФ, ежегодно 
проводящий конкурс по предоставлению субсидий на поддержку 
СО НКО (если предоставление консультационных услуг для 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по привлечению СО НКО к предоставлению услуг 
за счет бюджетных средств будет соответствовать тематике 
конкурса). Подробнее см. раздел «Федеральная поддержка» на 
Портале единой автоматизированной информационной системы 
поддержки СО НКО (http://nko.economy.gov.ru). 

2) Региональный орган государственной власти или местная 
администрация. В частности, на региональном уровне в рамках 
региональных программ по поддержке СО НКО может на 
конкурсной основе предоставляться субсидия для 
соответствующего консультационного обслуживания органов 
местного самоуправления в регионе. Аналогичная ситуация 
может иметь место и на уровне крупных муниципальных 
образований, где местная администрация в рамках своей 
муниципальной программы по поддержке СО НКО может 

                                                 
6 Если натуральная норма на оказание услуги будет определена не в рабочих днях, а в 
часах, то тогда здесь необходимо определять административно-хозяйственные расходы РЦ 
в месяц на один рабочий человеко-час. 
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предусмотреть предоставление на конкурной основе субсидий на 
оказание соответствующих консультационных услуг для своих 
отраслевых органов.  

Размер субсидий, объем консультационных услуг и условия 
договоров будут определяться в зависимости от конкретных 
финансовых и иных условий федеральных, региональных и 
муниципальных конкурсов по предоставлению субсидий. Отметим, 
что в связи с поручением Президента РФ об обеспечении доступа СО 
НКО к бюджетным средствам на оказание социальных услуг и 
соответствующих запланированных мер, утвержденных 
Правительством РФ (см. выше), предоставление соответствующих 
субсидий в рамках федеральных, региональных и муниципальных 
программ поддержки СО НКО вполне возможно. Можно 
порекомендовать РЦ использовать свои возможности для 
лоббирования появления соответствующих мероприятий в 
программах поддержки СО НКО своих регионов и муниципалитетов.  
 

МЕНЕДЖМЕНТ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
Координацию и контроль за работой консультанта 

рекомендуется возложить на руководителя РЦ или, если речь идет о 
крупном РЦ, то на заместителя руководителя РЦ, курирующего 
взаимодействие РЦ с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. В рекламном предложении 
рекомендуется указывать контакты данного сотрудника РЦ, чтобы 
получатели услуг могли обращаться к нему с жалобами и 
предложениями по улучшению работы сервиса (см. Приложение 2).  

Для работы по предоставлению письменных консультаций и 
консультаций по скайпу рекомендуется использовать отдельный 
адрес электронной почты и адрес консультанта в скайпе в 
обезличенном виде – например, consulting@pochta.ru. При смене 
консультанта это позволит РЦ беспрепятственно продолжить 
использовать прежние контактные реквизиты.  

Для предоставления разовых консультаций должны быть 
предварительно подготовлены типовые договоры оказания 
консультационных услуг в разных формах и акты сдачи-приемки 
услуг с внесенными в них реквизитами РЦ для передачи их на 
подписание потребителям услуг (см. выше). Их можно сделать на 
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основе готовых форм договоров оказания консультационных услуг, 
содержащихся в СПС «Консультант Плюс»: договор оказания 
консультационных услуг между юридическими лицами (разовые 
услуги), договор оказания консультационных услуг между 
юридическими лицами (консультационное обслуживание), договор 
оказания консультационных услуг по месту нахождения заказчика, 
договор оказания консультационных услуг по месту нахождения 
исполнителя. Однако здесь следует учитывать, что зачастую органы 
государственной власти и органы местных администраций 
настаивают на использовании собственных типовых договоров, 
поэтому при подготовке к оказанию услуг может быть 
необходимость предварительного согласования конкретных 
условий договоров, чтобы они удовлетворяли обе стороны.  

Также для работы консультанта должен быть подготовлен 
табель консультаций (модельная форма такого табеля приведена в 
Приложении 4). 

 
Оказание консультационных услуг рекомендуется осуществлять 

в следующем ориентировочном порядке: 
 

1) Разовая устная консультация по телефону (скайпу) 
 
1. Получатель услуги обращается по телефону или скайпу к 

консультанту за получением консультации.  
2. Консультант принимает обращение, в ходе общения с 

получателем услуги определяет принципиальную 
возможность предоставления консультации по предмету 
обращения, сообщает условия предоставления консультации, 
по выбору получателя определяет технический способ ее 
предоставления (телефон или скайп), узнает телефон и адрес 
электронной почты получателя услуги для отправки ему 
типового договора и акта сдачи-приемки услуг. 

3. Консультант фиксирует сведения об обращении за 
консультацией в табеле консультаций и отправляет 
получателю услуг по электронной почте соответствующий 
типовой договор вместе с актом сдачи-приемки услуг.  

4. После получения от получателя услуг по электронной почте 
электронной версии договора, подписанного со стороны 
потребителя услуги (органа государственной власти или 
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органа местной администрации), консультант связывается по 
телефону или скайпу с получателем услуги и определяет 
точное время проведения консультации. По договоренности 
консультанта и получателя услуги консультация может быть 
проведена в этот же момент. При проведении консультации 
по телефону, если РЦ оплачивает свою телефонную связь 
повременно, то условием ее предоставления может быть 
осуществление телефонной связи за счет потребителя услуги.  

5. В назначенное время получатель услуги обращается к 
консультанту по телефону или скайпу, и консультант 
предоставляет ему консультацию.  

6. Консультант фиксирует сведения о проведенной консультации 
в табеле консультаций и поручает секретарю РЦ осуществить 
подписание и обмен оригиналами договоров и актов сдачи-
приемки услуг, а также предоставление потребителю услуги 
необходимых документов на оплату консультации. 

 
2) Разовая устная очная консультация на базе РЦ 
 

1. Получатель услуги обращается по телефону или скайпу к 
консультанту за получением консультации.  

2. Консультант принимает обращение, в ходе общения с 
получателем услуги определяет принципиальную 
возможность предоставления консультации по предмету 
обращения, сообщает условия предоставления консультации, 
узнает телефон и адрес электронной почты получателя услуги 
для отправки ему типового договора и акта сдачи-приемки 
услуг. 

3. Консультант фиксирует сведения об обращении за 
консультацией в табеле консультаций и отправляет 
получателю услуг по электронной почте соответствующий 
типовой договор вместе с актом сдачи-приемки услуг.  

4. После подписания договора со стороны потребителя услуги 
получатель услуги связывается по телефону с консультантом, и 
они договариваются о конкретном времени его прихода в РЦ. 
Условием предоставления консультации является доставка 
получателем услуги в РЦ договора, подписанного 
потребителем услуги. В назначенное время получатель услуги 
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приходит в РЦ, и консультант предоставляет ему 
консультацию.  

5. Консультант фиксирует сведения о проведенной консультации 
в табеле консультаций и поручает секретарю РЦ осуществить 
окончательное подписание и обмен оригиналами договоров и 
актов сдачи-приемки услуг, а также предоставление 
потребителю услуги необходимых документов на оплату 
консультации. 

 
3) Разовая устная консультация по месту работы получателя услуг 

 
1. Получатель услуги обращается по телефону или скайпу к 

консультанту за получением консультации.  
2. Консультант принимает обращение, в ходе общения с 

получателем услуги определяет принципиальную 
возможность предоставления консультации по предмету 
обращения, сообщает условия предоставления консультации, 
узнает телефон и адрес электронной почты получателя услуги 
для отправки ему типового договора и акта сдачи-приемки 
услуг. 

3. Консультант фиксирует сведения об обращении за 
консультацией в табеле консультаций и отправляет 
получателю услуг по электронной почте соответствующий 
типовой договор вместе с актом сдачи-приемки услуг.  

6. После подписания договора со стороны потребителя услуги 
получатель услуги связывается по телефону с консультантом, и 
они договариваются о конкретном времени посещения 
консультантом места работы получателя. Условием 
предоставления консультации является передача получателем 
услуги консультанту договора, подписанного потребителем 
услуги, в момент их встречи. Если консультация проводится с 
выездом консультанта в другой населенный пункт, то 
условием предоставления консультации является 
направление получателем услуги консультанту электронной 
версии договора, подписанного со стороны потребителя 
услуги.  

4. В назначенное время консультант посещает получателя услуги 
по месту его работы и предоставляет ему консультацию.  
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5. Консультант фиксирует сведения о проведенной консультации 
в табеле консультаций и поручает секретарю РЦ осуществить 
окончательное подписание и обмен оригиналами договоров и 
актов сдачи-приемки услуг, а также предоставление 
потребителю услуги необходимых документов на оплату 
консультации. 

 
4) Разовая письменная консультация 
 

1. Получатель услуги обращается по телефону, скайпу или 
электронной почте к консультанту за получением 
консультации.  

2. Консультант принимает обращение, в ходе общения с 
получателем услуги определяет принципиальную 
возможность предоставления консультации по предмету 
обращения, сообщает условия предоставления консультации, 
узнает телефон и адрес электронной почты получателя услуги 
для отправки ему типового договора и акта сдачи-приемки 
услуг. 

3. Консультант фиксирует сведения об обращении за 
консультацией в табеле консультаций и отправляет 
получателю услуг по электронной почте соответствующий 
типовой договор вместе с актом сдачи-приемки услуг.  

4. После подписания договора со стороны потребителя услуги 
получатель услуги направляет консультанту по электронной 
почте электронную версию подписанного договора и свой 
сформулированный запрос. 

5. Консультант готовит ответ на полученный запрос (при этом он 
может обращаться к получателю услуги по различным 
каналам связи за получением дополнительных разъяснений) и 
направляет его получателю услуги по электронной почте.  

6. Консультант фиксирует сведения о проведенной консультации 
в табеле консультаций, распечатывает полученный запрос и 
отправленный ответ (без приложений) и прилагает его к 
табелю, а затем поручает секретарю РЦ осуществить 
подписание и обмен оригиналами договоров и актов сдачи-
приемки услуг, а также предоставление потребителю услуги 
необходимых документов на оплату консультации. 

 

http://ngo-orpi.ru/
mailto:info@ngo-orpi.ru


 

©МОО «Общество развития продуктивных инициатив»  

http://ngo-orpi.ru/ info@ngo-orpi.ru       28 

 

 

В случае оказания устных и письменных консультаций в рамках 
заранее заключенного договора по консультационному 
сопровождению или договора о проведении фиксированного 
количества консультаций порядок предоставления услуг остается 
таким же за исключением действий по получению от потребителей 
услуг гарантий оплаты (подписанных с их стороны договоров), в 
случае консультационного сопровождения, где количество 
консультаций не ограничено и не влияет на размер оплаты – также 
действий по подписанию актов сдачи-приемки услуг после каждой 
консультации.  

 

Внимание! Ориентировочный характер рекомендуемого 
порядка обусловлен тем, что по факту на реальные условия 
предоставления услуг могут влиять самые разные факторы. 
Например, сложившаяся практика взаимодействия РЦ и 
потребителей услуг может позволять работать «на доверии», то есть 
не требовать получения РЦ гарантий оплаты услуги перед ее 
оказанием; РЦ может располагаться рядом с потребителем услуги 
(или даже по месту его расположения), что значительно упрощает 
процесс обмена документами и т.д. Также возможны другие 
технические сценарии – например, типовые договоры можно не 
пересылать по электронной почте, а предлагать скачивать с сайта РЦ 
(при условии, если они там размещены).  

 
Порядок оказания консультационных услуг рекомендуется 

закрепить распорядительным документом руководителя РЦ. 
В предоставлении консультации может быть отказано только по 

двум причинам – предмет обращения не связан с тематикой 
консультации или неготовность потребителя оплатить 
консультацию. 

Также следует учитывать, что в соответствии с условиями 
заключенного договора может потребоваться составление и 
предоставление заказчику отдельной отчетности о проведенных 
консультациях. В этом случае для составления этой отчетности 
необходимо использовать данные из табеля консультаций.  
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Иногда даже при наличии практической потребности органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
оказываются не склонны привлекать, особенно на возмездной 
основе, внешних консультантов для решения стоящих перед ними 
задач. Причинами этого может быть и дефицит финансовых 
ресурсов, и мнение руководителей о том, что их подчиненные 
должны все сделать самостоятельно, и нежелание отдельных 
сотрудников демонстрировать перед руководством свою 
потребность во внешней консультационной помощи. Если возникает 
такая проблема, то рекомендуется предложить потребителям услуг 
получить 1-2 консультации бесплатно, чтобы убедить их в 
действенности и полезности сервиса.  

Другой возможной проблемой может быть ситуация, когда 
консультант испытывает сложности с подготовкой компетентного 
ответа в связи со сложной ситуацией, которая является предметом 
консультации. В этом случае ему рекомендуется уже самому 
консультироваться у других сотрудников РЦ – юриста, бухгалтера, 
других специалистов, компетентных в той или иной области. Если 
проблема не может быть решена таким образом, то рекомендуется 
обращаться за помощью с конкретно сформулированными 
вопросами в партнерские организации (например, другие РЦ) и/или 
отдельным экспертам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Модельный пример текста предложения о проведении 

презентации «Привлечение СО НКО к оказанию услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств» для органов государственной 

власти региона или органов местной администрации 
 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО) к оказанию услуг в социальной сфере за счет 
бюджетных средств на региональном и муниципальном уровне 
является одной из официально утвержденных задач социально 
экономического развития Российской Федерации. Эта задача вошла 
в перечень поручений Президента Российской Федерации по 
реализации его Послания Федеральному собранию от 3 декабря 
2016 г. Успешный опыт такого привлечения в рамках поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций уже есть 
в отдельных российских регионах и муниципальных образованиях.  

Для того чтобы инициировать этот процесс и в … (указать 
наименование субъекта РФ или муниципального образования), мы 
предлагаем провести презентацию «Привлечение СО НКО к 
оказанию услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств» для 
представителей органов государственной власти (или органов 
местной администрации), относящихся к социальной сфере. К 
участию в презентации мы предлагаем пригласить руководителей 
этих органов (или их заместителей), а также представителей 
финансовых органов и депутатов. Количество заинтересованных 
участников не ограничено. Ориентировочная продолжительность 
предлагаемого мероприятия – 1-1,5 часа. 

В презентации мы планируем раскрыть для участников 
следующие вопросы: 
1) Актуальность привлечения СО НКО к оказанию услуг в социальной 

сфере, положения федерального законодательства и 
официальных документов стратегического характера.  

2) Потенциал СО НКО как поставщиков услуг в социальной сфере и 
пути его повышения. 

3) Возможности и механизмы привлечения СО НКО к оказанию услуг 
в социальной сфере за счет бюджетных средств. 

4) Опыт российских регионов и муниципальных образований.  
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По итогам презентации возможно обсуждение перспектив 
осуществления конкретных шагов по реализации вышеуказанного 
поручения Президента Российской Федерации в … (указать 
наименование субъекта РФ или муниципального образования), в 
том числе при содействии нашей организации.  

Просим Вас рассмотреть возможность проведения презентации 
в удобное время. По организационным вопросам, а также для 
уточнения каких-либо деталей нашего предложения можно 
обращаться к … (указать контактные реквизиты 
соответствующего сотрудника РЦ). 
  

http://ngo-orpi.ru/
mailto:info@ngo-orpi.ru


 

©МОО «Общество развития продуктивных инициатив»  

http://ngo-orpi.ru/ info@ngo-orpi.ru       32 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Модельный пример рекламного предложения о 

консультационных услугах 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ  
СО НКО К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
… (указать наименование РЦ) предлагает органам 

государственной власти и органам местного самоуправления 
консультации по широкому спектру вопросов, связанных с 
привлечением социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО) к оказанию услуг в социальной сфере за счет 
бюджетных средств.  

С помощью наших консультаций Вы можете узнать: 

 какие СО НКО работают на территории … (указать наименование 
субъекта РФ или муниципального образования), какие услуги они 
уже оказывают и могли бы оказывать для населения; 

 каким образом в рамках действующего законодательства 
возможно привлечь СО НКО для оказания услуг в социальной 
сфере за счет бюджетных средств, какие условия для этого 
необходимо обеспечить; 

 что нужно сделать в региональной или местной нормативной 
правовой базе для обеспечения привлечения СО НКО к оказанию 
услуг; 

 как определить стоимость услуг, для оказания которых 
планируется привлекать СО НКО; 

 как выстроить договорные отношения с СО НКО и контролировать 
их деятельность по оказанию услуг;   

 какой опыт по привлечению СО НКО к оказанию тех или иных 
услуг имеется в других российских регионах и муниципальных 
образованиях и т.д. 

У нас Вы также можете получить ответы на свои конкретные 
вопросы, связанные с реализацией Ваших конкретных мероприятий 
по привлечению СО НКО к оказанию услуг (проведение закупки 
услуг, предоставление СО НКО субсидий на оказание услуг и т.д.). 
Вопросы могут касаться самых различных аспектов Вашей 
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практической деятельности: организационных, правовых, 
финансовых и т.д. 

 

Внимание! Если в ходе маркетинга были выявлены 
конкретные планы или уже имеющаяся практика по привлечению 
СО НК к оказанию услуг, то рекомендуется при ориентации 
рекламного предложения на конкретного потенциального 
потребителя упомянуть эту практику в качестве объекта для 
предоставления и получения консультаций.  

 
Для Вашего удобства мы предлагаем консультации в различных 

форматах: 
1) Разовые устные консультации – по телефону (скайпу) или очно на 

базе нашей организации. Возможно предоставление очной 
консультации с выходом или выездом консультанта по месту 
Вашей работы.  

2) Разовые письменные консультации – на Ваш конкретный вопрос 
мы готовы подготовить письменный развернутый ответ.  

3) Консультационное сопровождение Вашей конкретной 
деятельности по привлечению СО НКО к оказанию услуг – наш 
консультант будет готов предоставлять Вам неограниченное 
количество необходимых консультаций в удобных форматах в 
течение того времени, когда Вы осуществляете свою 
запланированную деятельность (например, готовите и проводите 
конкурс по предоставлению субсидий СО НКО на оказание услуг).  

Наши консультации оперативны – в зависимости от сложности 
предмета Вашего обращения ответ на Ваш вопрос вы получите в 
срок от 1 рабочего дня при устной консультации и в срок от 3 
рабочих дней при письменной консультации.  

Консультации проводятся на платной и договорной основе – 
стоимость разовой консультации от … руб. (указать стоимость 
разовой устной консультации по телефону/скайпу). Стоимость 
консультационного сопровождения определяется индивидуально в 
зависимости от необходимого ориентировочного объема 
консультационных услуг. 

 

Внимание! Если консультации проводятся за счет третьей 
стороны, то вышеприведенный абзац необходимо изложить в 
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другой редакции: «консультации предоставляются бесплатно в 
рамках проекта «…» (указать), реализуемого при финансовой 
поддержке … (указать донора проекта)». 

  
За консультациями, а также за дополнительной информацией 

об их предоставлении Вы можете обращаться по телефону …, скайпу 
… или электронной почте … (указать соответствующие 
контактные реквизиты). 

В случае возникновения проблем, жалоб или предложений в 
ходе получения консультаций можно обращаться к … по телефону … 
или электронной почте … (указать контактные реквизиты 
сотрудника РЦ, осуществляющего координацию и контроль за 
работой сервиса). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Модельный пример должностной инструкции консультанта 

 
I. Общие положения  
 
1. Консультант относится к категории специалистов. 
2. На должность консультанта назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование. 
3. Консультант должен знать: 

3.1. Законодательные и нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления и деятельность 
некоммерческих организаций (включая государственные и 
муниципальные учреждения) в социальной сфере. 

3.2. Законодательство о государственных и муниципальных 
закупках. 

3.3. Бюджетное законодательство в части, регламентирующей 
предоставление бюджетных субсидий некоммерческим 
организациям. 

3.4. Стандарты делопроизводства. 
3.5. Этику делового общения. 
3.6. Правила пользования техническими средствами, 

коммуникациями, вычислительной техникой. 
3.7. Нормы охраны труда. 

4. Назначение на должность консультанта и освобождение от 
должности производится руководителем организации.  

5. Консультант подчиняется непосредственно … (указать – 
например, руководителю организации).  

 
II. Должностные обязанности 
 
1. Предоставление консультаций по вопросам, связанным с 

привлечением СО НКО для оказания услуг в социальной сфере за 
счет бюджетных средств, в соответствии с порядком оказания 
соответствующих консультационных услуг, утвержденным 
руководителем организации.  

2. Ведение учета обращений за консультациями и проведенных 
консультаций.  
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3. Соблюдение утвержденного в организации трудового 
распорядка.  

4. Соблюдение норм охраны труда. 
5. Неразглашение конфиденциальной информации об организации 

и получателях консультационных услуг, ставшей известной 
консультанту в ходе работы.  

 
III. Права  
 
1. Получение необходимой информации у других сотрудников 

организации.  
2. Знакомство с документами, определяющими его права и 

обязанности по занимаемой должности. 
3. Внесение на рассмотрение руководства организации 

предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей должностной инструкцией 
обязанностями. 

4. Требование от руководства организации обеспечения 
организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей. 

 
IV. Ответственность  
 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 
должностной инструкцией, — в пределах, установленных 
действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей 
деятельности, — в пределах, установленных действующим 
административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

За причинение материального ущерба организации — в пределах, 
установленных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
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