
  

   

  
 

 

7 июля 2022 года в Общественной палате Российской Федерации состоялся 

круглый стол «Негосударственный сектор и благополучие граждан» в рамках 

конференции «Конкуренция на равных» с участием Министерства финансов 

Российской Федерации, комиссии Общественной палаты Российской Федерации по 

развитию некоммерческого сектора и поддержке социально - ориентированных 

некоммерческих организаций, представителей органов исполнительной власти 

отдельных субъектов Российской Федерации, а также фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее».  

Участники дискуссии обсудили перспективы развития сектора услуг в 

регионах, применяющих Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». 

С целью развития конкурентной среды в регионах фондом региональных 

социальных программ «Наше Будущее» разработана комплексная образовательная 

онлайн-программа «Акселератор для потенциальных исполнителей социального 

заказа», запланированная к реализации с 1 августа 2022 года с определения 

слушателей по указанной образовательной программе в 8 регионах: Республике 

Башкортостан, Красноярском крае, Тюменской области, Пермском крае,  

Ханты-Мансийский автономном округе-Югре, Калининградской области, 

Московской области, Ленинградской области. 

Акселератор фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» для 

действующих и потенциальных исполнителей социального заказа нацелен на рост 

финансовой эффективности негосударственных исполнителей в оказании 

качественных государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
 

(согласно списку рассылки) 
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Просим посредством созданных в Ваших регионах площадок для диалога 

проинформировать негосударственных исполнителей о возможности подачи заявок 

для участия в комплексной образовательной программе фонда региональных 

социальных программ «Наше Будущее» «Акселератор для потенциальных 

исполнителей социального заказа» (описание программы прилагается). 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 А.М. Лавров 

 



Комплексная образовательная программа фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее» 

«Акселератор для потенциальных исполнителей социального заказа» 
 

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» при поддержке 

Министерства финансов Российской Федерации запускает конкурсный отбор слушателей 

в Акселератор для потенциальных исполнителей социального заказа (далее – 

Акселератор). 

Для участия в программе необходимо заполнить заявку на сайте: 

https://fnb-aksel.ru/ 

Прием заявок - до 1 августа 2022 года. 

Подавшие заявку получат возможность бесплатного участия в программе 

Акселератора. 

 

ОБ АКСЕЛЕРАТОРЕ: 

Это комплексная онлайн-программа, способствующая выстраиванию эффективных 

отношений с государством, нацеленная на быстрый рост конкурентоспособности и 

финансовой эффективности негосударственных организаций в оказании качественных 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. 

 

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 3 КОМПОНЕНТА. 

ОБУЧЕНИЕ: 

3 модуля групповых семинаров с экспертами-практиками по направлениям: 

● Финансовый аудит/диагностика проекта от экспертов Фонда и поиск устойчивых 

бизнес- моделей. 

● Знакомство с правовыми основами регулирования Федерального закона 

от 13.07.2020 № 189-ФЗ и нюансами процедуры конкурентного отбора, а также иными 

вариантами государственного финансирования негосударственных поставщиков от 

экспертов. 

● Обзор актуальных отраслевых особенностей ведения бизнеса от экспертов-

практиков из числа лидеров рынка. 

● Обучение инструментам управления эффективным развитием предприятия 

(финансовой устойчивости, маркетингу, продажам, управлению персоналом и др.). 

● Обучение методике расчета и анализа социального эффекта. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

5 персональных сессий с тьюторами для эффективного вхождения в программы 

государственной поддержки. 

10 встреч с профессиональным тренером, который поможет правильно поставить 

цели развития бизнеса и реализовать стратегию по их достижению. 

ПОСТАКСЕЛЕРАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ: 

1 год индивидуальной поддержки по запросу, консультаций по исполнению заказа, 

мониторинга финансовой эффективности и анализ социального эффекта. 



2 

 

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В АКСЕЛЕРАТОРЕ? 
 

Рост оборота Умения и навыки, необходимые для устойчивого роста бизнесе 

(не менее чем на 15%) 

Партнерство с 

государством 

Сопровождение на всем пути прохождения конкурентного 

отбора исполнителей соцзаказа или по иным видам 

государственных компенсаций 

Рост 

социального 

эффекта 

Увеличение социального эффекта от деятельности и система его 

регулярного оценивания (мониторинг) 

 

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АКСЕЛЕРАТОРА? 

Собственник социальных предприятий (ООО / ИП / НКО). 

Ведет деятельность от 3х лет. 

Ведет деятельность на территории одного из регионов реализации программы*. 

Планирует оказывать услуги в рамках социального заказа или оказывает их. 

 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ? 

1) Оставить заявку 

2) Ждать звонка от организаторов 

3) Пройти интервью 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДО 1 АВГУСТА – ПРИЕМ ЗАЯВОК 

АВГУСТ – проведение интервью 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ – акселерация 

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ (2023) – постакселерационное сопровождение 

 

* РЕГИОНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Калининградская обл. 

Красноярский край 

Ленинградская обл. 

Московская обл. 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Тюменская обл. 

ХМАО— Югра 
 

 

По вопросам участия в программе: 

8 (915) 958-79-66 – Екатерина Прохорова 

pro_es@nb-fund.ru 


