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Доступ частных образовательных организаций к 
финансированию за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

Повышение качества 
образовательных 

программ 

Расширение доступа к 
образовательным 

программам 

Изменение порядка финансирования 
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Персонифицированное финансирование 

Проект федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»  

Апробация механизмов 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного образования 

(ФЦПРО) 

7 
субъектов 

Российской 
Федерации  

За ребенком закрепляются денежные средства с последующей 
передачей этих средств организации дополнительного 
образования или индивидуальному предпринимателю. 
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Поддержка деятельности негосударственных 
организаций и развитие государственно-частного 
партнерства 

1. Субсидии на компенсацию  
недополученных доходов за фактически 

оказанные услуги и  
на предоставление определенного объема 

услуг 

Механизм авансирования 
расходов некоммерческих 
организаций. 

2. Механизм закупок социальных услуг 

3. Механизм потребительских сертификатов на получение услуг 
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Услуги в сфере дошкольного и общего образования, 
дополнительного образования детей: 
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o реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

o реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств; 

o реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта; 

o психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей и педагогических работников; 

o организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности; 

o присмотр и уход. 
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Меры поддержки социально 
ориентированных НКО 
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1) Предоставление помещений; 
2) Уменьшение арендных ставок;  
3) Предоставление субсидий или грантов в целях поддержки развития 
материально-технической базы; 
4) Доступ к программам по повышению квалификации; 
5) Предоставление субсидий на возмещение затрат негосударственных 
поставщиков; 
6) Проведение информационной кампании, разъясняющей порядок 
получения бюджетных средств негосударственными 
образовательными организациями; 
7) Содействие негосударственным  поставщикам в прохождении 
процедур оформления лицензии, включающую методическую, 
информационную и правовую поддержку. 

На уровне субъекта Российской федерации 
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Меры поддержки социально 
ориентированных НКО 
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1) Предоставление помещений; 
2) Уменьшение арендных ставок;  
3) Предоставление субсидий на возмещение затрат немуниципальных 
поставщиков. 

На уровне местного самоуправления 
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Спасибо за внимание! 
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