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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

относится к одному из приоритетных направлений долгосрочной российской 

государственной политики в сфере социальной поддержки населения, что 

зафиксировано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Это определяет актуальность 

научно-исследовательской работы.  

В Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; Комплексом мер, направленных на увеличение поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, на период до 2018 года, 

утвержденным Правительством Российской Федерации 10 апреля 2013 г.; 

подпрограммой «Повышение эффективности государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2012 г. № 2553-р; постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

августа 2011 г. №713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям»[1] сформирована система государственной 

финансовой, информационной, консультационной, методической и иной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в 

области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. С 

2011 года Минэкономразвития России предоставляет на конкурсной основе 

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и субсидии из федерального бюджета социально ориентированным 



4 

 

некоммерческим организациям для оказания информационной, консультационной, 

методической и организационной (в части содействия привлечению труда 

добровольцев) поддержки деятельности других социально ориентированных 

некоммерческих организаций, а также осуществляет информационную, 

методическую и консультационную поддержку органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в разработке и реализации мер по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 

непосредственно социально ориентированным некоммерческим организациям.  

Научно-исследовательская работа проводилась в 3 этапа. На первом этапе 

были выявлены основные направления деятельности государственной политики в 

сфере поддержки СО НКО, а также были собраны и обобщены данные по развитию 

сектора НКО в Российской Федерации в динамике. На втором этапе был проведен 

мониторинг эффективности предоставления субсидий СО НКО, основанный на 

анализе отчетов о расходовании средств и достижении показателей 

результативности за 2013-2014 годы, также были наглядно проиллюстрированы 

механизмы поддержки СО НКО на примере лучших региональных практик. На 

заключительном этапе были разработаны рекомендации органам государственной 

власти и местного самоуправления по вопросам поддержки СО НКО.  

Объектом исследования является государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Целью научно-исследовательской работы является повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций путем выработки предложений по совершенствованию ее механизмов 

по различным функциональным направлениям и уровням государственного, а также 

муниципального управления.  

Задачами данной научно-исследовательской работы являются: 

1. Подготовить данные о динамике развития сектора НКО в РФ. 

2. Оценить эффективность предоставления субсидий СО НКО. 

3. Подготовить сборники лучших практик по поддержке СО НКО на 

региональном и муниципальном уровнях. 
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4. Разработать рекомендации по совершенствованию механизмов 

поддержки СО НКО. 

Данная научно-исследовательская работа ориентирована на обеспечение 

повышения эффективности деятельности по государственной поддержке социально 

ориентированных организаций и имеет практическое значение для 

совершенствования механизмов поддержки развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
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1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Согласно подпункту «л» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» Правительству Российской Федерации поручено предусмотреть, начиная 

с 2013 года, меры, направленные на увеличение поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»[2] (далее – СОНКО). 

Правительством Российской Федерации 10 апреля 2013 г. № 1938п-П44 

утвержден Комплекс мер, направленных на увеличение поддержки СО НКО, на 

период  до 2018 года. Комплекс мер направлен на обеспечение финансовой, 

информационной, консультационной, методической и иной поддержки СОНКО, 

совершенствование законодательства, регулирующего деятельность СО НКО[2]. 

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации  

от 10 апреля 2013 г. № ОГ-П44-2327 Минэкономразвития России совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации ежегодно представляет доклад о выполнении комплекса мер, 

направленных на увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, на период до 2018 года[2]. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации  

о бюджетной политике в 2014-2016 годах для повышения доступности  

и качества оказания государственных (муниципальных) услуг ставится задача 

расширения привлечения негосударственных организаций, снятия барьеров и 

ограничений, препятствующих доступу негосударственных организаций к оказанию 

государственных (муниципальных) услуг[2].   

Участие негосударственных организаций в оказании услуг  

в социальной сфере позволяет существенно повысить эффективность использования 

общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в практику 

инновационные социальные технологии, привлекать внебюджетные инвестиции для 

развития объектов социальной инфраструктуры.  
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Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 

2018 года в целях привлечения к оказанию услуг в социальной сфере НКО, 

предусмотрено формирование независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, с введением публичных 

рейтингов, обеспечение существенного увеличения объемов социальных услуг, 

оказываемых СО НКО. Также ими предусматривается последовательная поддержка 

расширения масштабов благотворительной деятельности и добровольчества, 

социального предпринимательства.  

В соответствии с решением Наблюдательного совета автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов» (далее – АСИ) (Протокол от 5 марта 2013 г. № 1) 

Минэкономразвития России совместно с АСИ и заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти разработан и внесен в Правительство Российской 

Федерации проект дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» [16].  

В рамках указанной дорожной карты решение задачи расширения участия 

негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере 

предусматривается в следующих направлениях: 

1. Расширение спроса со стороны государства на услуги в социальной сфере, 

предоставляемые негосударственными организациями. 

2. Расширение предложения услуг в социальной сфере, предоставляемых 

негосударственными организациями. 

3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства  

в социальной сфере. 

В соответствии с поручением Правительства РФ от 14 февраля 2014 г. № ОГ-

П44-32пр Минтрудом России, Минздравом России, Минкультуры России с 

участием Минэкономразвития России ведется работа по совершенствованию 

механизмов развития взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

с СО НКО, в том числе по следующим направлениям[16]:  

• подготовка и обсуждение предложений по внесению изменений  
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в действующее федеральное законодательство, государственные 

программы, планы мероприятий по реализации государственных 

программ, планы деятельности министерств, направленных на 

совершенствование механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций и их деятельности в соответствующих 

отраслях социальной сферы; 

• определение перечня «пилотных площадок» в субъектах Российской 

Федерации в целях системного развития лучших практик деятельности 

некоммерческих организаций по направлениям их деятельности; 

• подготовка и обсуждение предложений по реализации образовательных 

программ для работников СО НКО, государственных и муниципальных 

учреждений по вопросам деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, распространению лучшей практики 

поддержки их деятельности, благотворительности и добровольчества 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местного самоуправления; 

• подготовка и обсуждение предложений по развитию механизмов 

поддержки деятельности СО НКО, а также конкурсных механизмов 

финансирования социальных услуг, включая закупки для 

государственных и муниципальных нужд, бюджетные субсидии 

поставщикам услуг,  ваучеры (целевые потребительские субсидии) на 

федеральном уровне, в субъектах РФ и муниципальных образованиях по 

направлениям деятельности; 

• подготовка предложений по развитию механизмов информационной 

поддержки деятельности СО НКО, благотворительности и 

добровольчества, в том числе в рамках проводимых информационных 

кампаний и размещаемой социальной рекламы; 

• формирование при общественных советах соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти рабочих групп по 

вопросам взаимодействия с СО НКО с регулярным рассмотрением на их 
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заседаниях соответствующих вопросов; 

• создание на официальных сайтах министерств разделов, посвященных 

взаимодействию с СО НКО, с последующим размещением на них 

информации о механизмах поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших и планируемых конкурсах по 

их поддержке, деятельности создаваемых рабочих групп[16]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

296 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», в состав которой включена подпрограмма «Повышение 

эффективности государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций»[6]. Целью подпрограммы является увеличение 

объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, 

посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

1.1. Меры поддержки СОНКО в области образования, здравоохранения, 

культуры и социальной поддержки граждан 

 

В целях формирования государственной политики по улучшению положения 

детей в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 г. № 761 утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, в которой предусмотрено повышение доступности услуг для 

семей с детьми за счет активного развития и поддержки сектора профильных 

некоммерческих организаций, а также участие волонтеров и некоммерческих 

организаций в реформировании учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, путем разукрупнения, в формировании в них условий, 

приближенных к семейным, в создании новых современных детских домов 

квартирного типа и в форме детской деревни с учетом международных норм и 

современных методов развития, воспитания, реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей[19]. 
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Во исполнение подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 1226-р 

утверждена Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года[2]. В рамках данной стратегии предусмотрены 

механизмы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, включая национально-культурные автономии, религиозные 

организации, молодежные объединения, реализующих проекты и программы, 

направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание 

культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, 

формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к 

проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 августа 2013 г. № 718 утверждена федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России (2014 - 2020 годы)», мероприятия которой предусматривают поддержку 

некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности. 

Программой предусматривается предоставление из федерального бюджета субсидий 

некоммерческим организациям в целях создания и развития духовно-

просветительских центров[20].  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 года № 690, одним из приоритетных направлений государственной 

политики в сфере борьбы с наркоманией определяет государственную поддержку 

некоммерческих неправительственных организаций, осуществляющих социальную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, употребляющих наркотики в немедицинских 

целях, и рекомендует органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления оказывать поддержку социально 

ориентированным общественным организациям, религиозным объединениям и 
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иным некоммерческим организациям, занимающимся социализацией молодежи, 

профилактикой наркомании и реабилитационной деятельностью[20]. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295[3], в целях повышения качества 

образовательных услуг предусмотрено привлечение к оценке качества образования 

общественных и общественно-профессиональных организаций, негосударственных, 

автономных некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах 

оценки качества образования. Для создания условий развития частных детских 

садов с использованием инструментов государственно-частного партнерства 

предусмотрено предоставление бюджетных ассигнований негосударственным 

некоммерческим организациям, получившим лицензию на реализацию услуг 

дошкольного образования.  

Для популяризации русского языка за рубежом ежегодно в период с 2013 года 

по 2020 год через Фонд «Русский мир» предусмотрено предоставление субсидий 

некоммерческим организациям[14]. 

 

1.2. Динамика развития сектора  социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
 

По данным Росстата, в 2011 году в Российской Федерации действовало 96 тыс. 

социально ориентированных некоммерческих организаций, что составило 44% 

зарегистрированных некоммерческих организаций. В 2012 году количество СОНКО 

достигло 108 тыс., в 2013 г. – 113 тыс., в 2014 г. – 132 тыс. организаций[14].   

Одновременно происходил рост численности работников сектора.  

В 2011 году в секторе СОНКО было задействовано более 445 тыс. работников, в 

2012  г. – более 580 тыс., в 2013 г. – 1 018 тыс., в 2014 г. – 1 062 тыс[14].  

При этом средняя численность штатных работников  в 2013 г. составила 834 

тыс. человек, а в 2014 г. – 843 тыс., увеличившись на 1%. Средняя численность 

внештатных работников (привлеченных по договорам гражданско-правового 
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характера) в 2013 г. составила 111 тыс. человек, в 2014 г. – 136 тыс., что 

соответствует росту на 21,7%[14]. 

Также происходил рост численности добровольцев, принимающих участие в 

работе СОНКО. В 2011 г. их было 990 тыс. человек, в 2012 г. 

 – 1 548 тыс. человек, в 2013 г. – 2 229 тыс. (по уточненным данным Росстата), в 

2014 г. – 2 388 тыс[14]. (таблица 1). 

 

Таблица 1. Изменение основных показателей развития сектора СОНКО в 
2012-2015 гг. (прирост к предыдущему году, %) 

Годы 2012 2013 2014 
Количество социально ориентированных НКО 11,7 4,8 16,7 

Средняя численность работников 30,9 74,9 4,3 

Средняя численность добровольцев 56,5 43,9 7,1 

* прогноз Минэкономразвития России. 

В 2011-2014 гг. устойчивый рост количества организаций происходил по 

большинству видов деятельности СОНКО. Традиционно высока доля СОНКО, 

работающих в сферах профилактики социального сиротства, поддержки 

материнства и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, 

социальной адаптации инвалидов и их семей, социальной поддержки и защиты 

граждан, подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных и иных катастроф.  

В 2013-2014 гг. заметно увеличилось количество СОНКО, которые 

осуществляют деятельность в области развития межнационального сотрудничества, 

сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций народов 

Российской Федерации (на 480%), физической культуры и спорта (на 178%), 

улучшения морально-психологического состояния граждан и духовного развития 

личности (на 99%); культуры и искусства (на 100%); здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни (на 
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88%); образования, просвещения, науки (68%); патриотического, в том числе 

военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан Российской 

Федерации (на 66%)[21].  

Также увеличилось количество СОНКО, занимающихся оказанием 

юридической помощи гражданам на безвозмездной или на льготной основе, 

правовым просвещением населения, деятельностью по защите прав и свобод 

человека и гражданина[19].  

В то же время по ряду  видов деятельности произошло незначительное 

сокращение количества СОНКО, их осуществляющих, в их числе - охрана 

окружающей среды и защита животных, охрана и содержание объектов и 

территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение, и мест захоронений[19]. 

В 2014 году произошло сокращение к уровню 2013 года количества СОНКО, 

имеющих помещения (рисунок 1.1.), а также размера располагаемой ими площади. 

На 86% увеличилось количество организаций, которые не имеют помещения - таких 

организаций насчитывалось 68 тыс., или почти половина всех существующих 

СОНКО. Данная тенденция свидетельствует о переориентации части СОНКО на 

формы и способы работы, не требующие обязательного наличия помещения[21]. 
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Рис 1.1. Распределение социально ориентированных некоммерческих организаций 
по наличию помещений в 2012-2014 гг. (количество организаций, единиц) 
 

Большая часть помещений СОНКО получена на основе безвозмездного 

пользования нежилым помещением (зданием), находящимся в государственной или 

муниципальной собственности (17,3%); аренды нежилого помещения (здания), 

находящегося в частной или иной собственности, за исключением государственной 

и муниципальной (13,2%); безвозмездного пользования нежилым помещением 

(зданием), находящимся в частной или иной собственности, за исключением 

государственной и муниципальной (11,5%). 
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В 2014 году улучшились финансовые результаты деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Так, если в 2013 году доходы 

(выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав (кроме доходов 

от целевого капитала) СОНКО составили 193,3 млрд. рублей, то в 2014 году - 211,5 

млрд. рублей, что соответствует росту на 9,4%. Объем денежных средств и иного 

имущества, полученных от учрежденных ими хозяйственных обществ, вырос в 2014 

году на 34,2%, доходы от целевого капитала – на 88,4%[21]. 

Также в 2014 году отмечается рост поступлений (включая пожертвования) от 

российских физических лиц, что свидетельствует о постепенном росте доверия 

населения к деятельности СОНКО, а также о востребованности обществом их 

деятельности.  Объем этих поступлений в 2013 году составил 66,7  млрд. рублей, в 

2014 году - 84,7 млрд. рублей, то есть увеличился на 27%. На 51,8 млрд. руб., или на 

72,8%, выросли в 2013-2014 годах поступления от российских коммерческих 

организаций. Данный рост происходил на фоне снижения в 2014 г. поступлений  

от иностранных государств, их государственных органов, международных 

и иностранных организаций (на 1,4 млрд. руб.) [21].  

В 2012-2014 гг. выросло количество некоммерческих организаций,  

в том числе СОНКО, которым оказана поддержка в различных формах,  

за исключением предоставления пожертвований и грантов, включая методическую, 

информационную, консультационную и иные виды поддержки.  

Одновременно в 2013-2014 гг. произошло падение расходов  

на приобретение недвижимого имущества, строительство, реконструкцию зданий, 

строений, сооружений, что отражает выявленную ранее тенденцию  

к снижению обеспеченности СОНКО помещениями[21].  

В 2014 году по сравнению с 2013 годом выросло количество участников 

мероприятий, проводимых СОНКО, а также количество лиц, которым СОНКО 

оказали социальные услуги. Кроме того, улучшились такие показатели деятельности 

СОНКО, как количество получивших благотворительную помощь в денежной 

форме; количество получивших благотворительную помощь в натуральной форме,  

за исключением оказания социальных услуг и юридической помощи; количество 
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получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе[21]. Рост 

данных показателей тем более существенен, что в 2013 году по большинству 

указанных показателей отмечалось падение либо стагнация (рисунок 1.2.) [9].  

 

 

Рис. 1.2. Результаты деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в 2012-2014 гг.  

 

1.3. Меры государственной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»   органы государственной власти и местного 

самоуправления оказывают поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям в приоритетном порядке в формах, установленных 
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пунктом 3 статьи 31.1 Закона, включая финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций[1]. 

Финансовая поддержка 

Ассигнования федерального бюджета на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций увеличены с 4,7 млрд. рублей в 

2012 году до 10,2 млрд. рублей в 2015 году[5].  

В 2014 году поддержка СО НКО осуществлялась за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по следующим основным направлениям: 

• предоставление субсидий из федерального бюджета общественным 

организациям инвалидов, творческим союзам и иным СО НКО, 

осуществляющим социальную поддержку и защиту граждан, 

деятельность в области культуры, здравоохранения и социальной 

защиты; 

• предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

неправительственным организациям, участвующим в развитии 

институтов гражданского общества; 

• предоставление субсидий из федерального бюджета Фонду поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на разработку  

и реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, 

оказавшимся  

в трудной жизненной ситуации; 

• предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

• предоставление на конкурсной основе субсидий из федерального 

бюджета СО НКО для оказания информационной, консультационной, 
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методической  

и организационной поддержки деятельности других СО НКО; 

• предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям  

и иным некоммерческим организациям в рамках федеральной целевой 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 гг.)» Государственной программы 

Российской Федерации «Региональная политика и федеративные 

отношения» [12]. 

Важным стимулом для расширения поддержки некоммерческого сектора на 

региональном уровне стало предоставление на конкурсной основе субсидий 

субъектам Российской Федерации на реализацию региональных программ 

поддержки СО НКО, осуществляемое Минэкономразвития России  в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713.  

Это выражается как в постоянном увеличении количества субъектов 

Российской Федерации, реализующих программы поддержки СО НКО и 

участвующих в конкурсных отборах, так и в опережающих показателях 

софинансирования данных программ из средств региональных бюджетов.  

В 2014 году Минэкономразвития России предоставил субсидии  

из федерального бюджета бюджетам 45 субъектов Российской Федерации  

на реализацию программ поддержки СО НКО на общую сумму 660 миллионов 

рублей. Посредством этого механизма в 2014 году была обеспечена финансовая 

поддержка на конкурсной основе более 4,5 тыс. СО НКО в 45 субъектах Российской 

Федерации[2]. 

В 2015 году в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» сумма субсидии составила 

621 миллион рублей. По итогам состоявшегося в марте 2015 года конкурсного 

отбора в число победителей вошли 55 субъектов Российской Федерации[2].  

Субсидии из федерального бюджета СО НКО предоставляются для 

реализации программ, направленных на оказание информационной, 
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консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО, содействие 

им в привлечении труда добровольцев.  

В 2012-2013 годах такие программы осуществлялись 83 социально 

ориентированными некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный 

отбор и получившими субсидии из федерального бюджета  

на общую сумму 294 млн. рублей в 2011 и 2012 годах. Получателями  

их поддержки стали более 24  тысяч социально ориентированных некоммерческих 

организаций[20].  

В 2014 г. субсидии на цели оказания информационной, консультационной и 

методической поддержи СОНКО в 2013-2015 годах получили 49 социально 

ориентированных некоммерческих организаций[20]. 

Государственной программой «Социальная поддержка граждан»,  

в редакции, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. № 296, предусматривается финансирование мероприятия 

Минэкономразвития России по обеспечению поддержки и развития деятельности 

СО НКО в размере 973 575,0 тыс. рублей в 2015 году и 2016 годах и 1 068 500  тыс. 

рублей – в 2017 году[8]. 

В то же время, Минфином России в Методических указаниях по 

распределению бюджетных ассигнований федерального бюджета по кодам 

классификации расходов бюджетов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов, являющихся приложением № 4 к письму Минфина России от 9 июля 2015 г. 

№ 16-01-08/38621, бюджетные ассигнования на оказание государственной 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на 2016 - 

2018 годы не предусмотрены.  

Прекращение или сокращение финансирования указанного мероприятия 

прямо противоречит положениям подпункта «л» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, предусматривающего, начиная с 

2013 года, реализацию мер, направленных на расширение поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций[19].  
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Также необходимо отметить, что прекращение финансирования поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках мероприятия 

Минэкономразвития России было бы особенно неуместно с учетом высокой 

востребованности деятельности СОНКО, наличием введенных ранее ограничений на 

привлечение российскими НКО финансирования из зарубежных источников, а 

также высокой напряженности бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципалитетов. 

При этом следует учитывать, что в последние годы были приняты решения, 

расширяющие сферу поддержки социально ориентированных организаций на 

деятельность по патриотическому, в том числе военно-патриотическому, 

воспитанию граждан Российской Федерации, по профилактике и тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ, а также по содействию повышению 

трудовой мобильности населения. 

В этой связи подчеркивается необходимость обеспечить финансирование 

поддержки СО НКО в полном объеме, предусмотренном в действующей редакции 

Государственной программы «Социальная поддержка граждан»:  

973575,0 тыс. рублей в 2016 году; 1 068 500 тыс. рублей в 2017 году и 1 069 500 тыс. 

рублей в 2018 году[2].  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБЪЕКТАМ РФ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПОДДЕРЖКИ СО НКО 

 

2.1. Предоставление субсидий субъектам РФ 

 

В 2014 году заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию 

региональных программ поддержки СО НКО  поступили от 74 субъектов РФ. 

Победителями конкурсного отбора стали 45 субъектов РФ, бюджетам которых в 

2014 году были предоставлены соответствующие субсидии на общую сумму 660 000 

тыс. рублей. В 2015 году общая сумма данных субсидий составляет 621 миллион 

рублей, и по итогам состоявшегося в марте 2015 года конкурсного отбора в число 

победителей вошли 55 субъектов РФ[2]. 

 

Таблица 2.1. Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  
на реализацию региональных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций[14]. 

№ 
Субъект Российской 

Федерации 

Объем 

федеральной 

субсидии, 

предостав- 

ленной в 2014 

году, тыс. 

рублей 

Справочно: 

Объем 

федеральной 

субсидии, 

предостав- 

ленной в 2011 

году, тыс. 

рублей 

Объем 

федеральной 

субсидии, 

предостав- 

ленной в 2012 

году, тыс. 

рублей 

Динамика 

объема 

федеральной 

субсидии за 

2013-2014 

гг., 2013 

г.=100% 

1 Алтайский край 18 603 14 031 17 958 104 

2 Амурская область  7 668 7 678  

3 Архангельская область 15 896 8 702 20 407 78 

4 Астраханская область   8452  

5 Белгородская область  11 160 11 623  

6 Брянская область  9 682    

7 Владимирская область   9 000  

8 Волгоградская область 17 808  18 954 94 

9 Вологодская область 13 449  11 728 115 

10 Воронежская область 16 777     

11 Город Санкт-Петербург 27 412 37 591 44 817 61 
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12 Еврейская автономная 

область  
4 969    

13 Забайкальский край 12 499  9 782 128 

14 Иркутская область 17 989 12 542 15 153 119 

15 Кабардино-Балкарская 

Республика 
11 528 6 624 8 081 143 

16 Калининградская область 12 142 8 170 8 614 141 

17 Камчатский край 11 111 4 723 5 678 196 

18 Карачаево-Черкесская 

Республика  
 5 819  

19 Кировская область 13 968 9 533 9 320 150 

20 Костромская область 12 040 6 227 9 492 127 

21 Краснодарский край 15 000 29 511    

22 Красноярский край 21 684 18 890 24 677 88 

23 Ленинградская область 15 998     

24 Липецкая область 14 838 8 795 9 752 152 

25 Магаданская область  4 486 5 828  

26 Мурманская область 11 554 7 685 7 552 153 

27 Ненецкий АО 8 489  4 156 204 

28 Нижегородская область 20 982 23 400 34 302 61 

29 Новгородская область 12 053 7 035 6 941 174 

30 Новосибирская область 21 553 18 024 32 699 66 

31 Омская область 15 973 15 418 16 469 97 

32 Оренбургская область  13 624    

33 Орловская область  7 714    

34 Пензенская область 10 000 9 162    

35 Пермский край 19 613 18 822    

36 Псковская область 11 644  7 520 155 

37 Республика Адыгея  6 270    

38 Республика Алтай 9 074 4 702 4 942  

39 Республика Башкортостан 3 850 23 774    

40 Республика Бурятия  8 612 9 636  

41 Республика Калмыкия 9 352  5 209 180 

42 Республика Карелия 12 181 6 329 7 189 169 

43 Республика Коми 12 383 7 956 8 355 148 

44 Республика Марий Эл   8 430  

45 Республика Саха (Якутия)  7 756 13 598  

46 Республика Северная 

Осетия  Алания  
7 645    

47 Республика Татарстан 23 841 25 814 24 978 95 

48 Республика Тыва  5 682    

49 Республика Хакасия 10 590     

50 Ростовская область 23 114     

51 Рязанская область 13 349     

52 Самарская область 22 103 23 420 23 196 95 
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53 Саратовская область 9 713 12 000 16 305 60 

54 Свердловская область  23 519 26 166  

55 Смоленская область  8 197    

56 Ставропольский край   17 704    

57 Тамбовская область 10 000 7 656 8222 122 

58 Тверская область  9 530 11 148  

59 Томская область 13 589 10 744 14 129 96 

60 Тюменская область  20 577    

61 Удмуртская Республика 16 033 10 616 11 836 135 

62 Ульяновская область   10 182  

63 Хабаровский край   16 719  

64 Ханты-Мансийский АО 10 000  6 000 167 

65 Челябинская область 20 229     

66 Чувашская республика 12 465 9 067 10 337 121 

67 Чукотский автономный 

округ  
5 215 3 704  

68 Ямало-Ненецкий АО 11 160  6 971 160 

69 Ярославская область 16 371 13 027 10 296 159 

 ИТОГО 660 000 600 000 630 000  

 

В 2014 году в число федеральных округов с максимальной долей регионов-

победителей конкурса в их общем количестве вошли Северо-Западный (субсидию 

получили 100% регионов, входящих в федеральный округ), Сибирский (75%)  

и Приволжский (71,4%) федеральные округа. Наименьшее количество победителей 

конкурса относительно общего числа субъектов РФ отмечается в Северо-

Кавказском и Дальневосточном федеральных округах.  

Наибольшие суммарные объемы средств федеральной субсидии поступили в 

Приволжский, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа.  

 

Таблица 2.2. Количество субъектов Российской Федерации, получивших субсидию  
из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, и объем финансовых средств по 
федеральным округам в 2013, 2014 годах. 

Федеральный округ 

Субъекты Российской Федерации – 

получатели субсидии Объем средств,  

тыс. руб. 
Количество, ед. Доля, % 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

 

2013 год 2014 год 

Дальневосточный 6 1 66,7 11,1 53 205 11 111   

Приволжский 9 10 64,3 71,4 148 886 152568   
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Северо-Западный 10 11 90,9 100 127 279 153 251   

Северо-Кавказский 2 1 28,6 14,3 13 900 11 528   

Сибирский 9 9 75,0 75 145 445 141554   

Уральский 3 3 50,0 50 39 137 41389   

Центральный 7 6 38,9 33,3 69 533 83 375   

Южный 3 4 50,0 50,0 32 615 65 274   

ИТОГО 49 45   630 000  660 000  

 

Субъекты, получившие субсидии в 2014 году представляли в 

Минэкономразвития России 2 формы отчетов: 

• отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

(Приложение № 6 к приказу Минэкономразвития России от 8 сентября 2011 г. 

№ 465) [5]; 

• отчет о достижении значений показателей результативности предоставления  

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  

на реализацию программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций (Приложение № 7 к приказу 

Минэкономразвития России  от 8 сентября 2011 г. № 465) [5]. 

По данным отчетов, финансовую поддержку в рамках реализации данной 

программы за счет средств федеральной субсидии, в 2014 году получили 4581 

организаций (в 2011 году – 3050, 2013 году - 3811 СО НКО).  

Наибольший объем средств был направлен субъектами Российской Федерации 

на поддержку СОНКО, реализующих проекты по следующим направлениям: 

• развитие дополнительного образования, научно-технического  

и художественного творчества, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии - предоставлено более 494 млн. рублей  

(в 2013 году – 133 млн. рублей); 

• социальная адаптация инвалидов и их семей – предоставлено более 291 млн. 

рублей (в 2013 году – более 99 млн. рублей); 



25 

 

• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства – 

предоставлено более 232 млн. рублей (в 2013 году - более 70 млн. рублей);  

• повышение качества жизни людей пожилого возраста – предоставлено около 

184 млн. рублей (в 2013 году -  предоставлено более 48 млн. рублей);  

• межнациональное сотрудничество – предоставлено более 77 млн. рублей  

(в 2013 году – более 44 млн. рублей) (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3. Распределение бюджетных средств на реализацию региональных 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  
в субъектах Российской Федерации по направлениям деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 2014 гг., % 

Направление поддержки 

Доля средств, 

направленных на 

поддержку в общем 

объеме, %  

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 

детства 
9,23 

Повышение качества жизни людей пожилого возраста 7,32 

Социальная адаптация инвалидов и их семей 11,58 

Развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества,  деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии 

19,66 

Межнациональное сотрудничество 3,06 

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация 

лиц, потребляющие наркотические средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях 

1,97 

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий 
0,39 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению 
0,45 

Развитие гражданского общества 15,76 

Социальная поддержка и защита граждан 30,58 

Итого 100% 

 

Субъекты Российской Федерации имеют право определять приоритетные 

направления поддержки СОНКО помимо утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713  

«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям» [1]. Анализ отчетов показал, что субъекты направляют значительные 
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средства на поддержку СОНКО на цели, которые можно объединить в следующие 

два направления: «Развитие гражданского общества» (сюда включаются программы 

по развитию добровольчества, благотворительности, повышения квалификации 

сотрудников СОНКО, поддержка социального предпринимательства и т.д.)  

и «Социальная поддержка и защита граждан» (включая программы поддержки 

различных уязвимых групп населения, бесплатную юридическую помощь, 

просвещение в сфере жилищных отношений, профилактика ВИЧ и т. д.).  В 2014 г.  

в рамках направления «Развитие гражданского общества» было предоставлено  

396,4 млн. рублей, из них – 324,2 млн. рублей  – из региональных бюджетов  

(17,58% от общего объема средств, предоставленных СОНКО из региональных 

бюджетов). В 2014 г. в рамках направления «Социальная поддержка и защита 

граждан» было предоставлено 769,1 млн. рублей, из них  

– 697,6 млн. рублей из региональных бюджетов (37,82% от общего объема средств, 

предоставленных СОНКО из региональных бюджетов).  

Согласно отчетам о достижении показателей результативности 

предоставления субсидии, запланированные соглашением значения показателей 

результативности предоставления субсидии на 1 июля 2014 г. полностью 

достигнуты в 19 субъектах Российской Федерации из 45, поддержанных в 2014 году.  

Еще в 17 субъектах Российской Федерации выполнены все показатели, кроме 

двух - прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на 

территории субъекта Российской Федерации и прирост количества 

зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на 

территории субъекта Российской Федерации в связи с ужесточением 

законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, а 

также сокращением доступных источников финансирования НКО:  Липецкая 

область, Тамбовская область, Ярославская область, Мурманская область, 

Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Нижнегородская 

область, Саратовская область, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Республика Хакассия, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярская 

область, Томская область, Камчатский край.  
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Не полностью достигли установленных значений показателей 9 субъектов 

Российской Федерации, получивших субсидию – Новосибирская область, Самарская 

область, Костромская область, Волгоградская область, Челябинская область, 

Воронежская область, Кировская область, Республика Калмыкия, Краснодарский 

край. Достижение установленных значений показателей результативности 

запланировано на 2015-2016 годы в соответствии с тем, что  субъекты Российской 

Федерации в общем порядке предоставляли субсидию социально ориентированным 

некоммерческим организациям на срок более года.  

 

2.2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций: лучшие региональные практики 

   

Имущественная поддержка 

 Для оказания имущественной поддержки в городе Перми с 2007 года  

создаются муниципальные общественные центры, которые предоставляют СОНКО 

нежилые помещения в безвозмездное пользование в целях развития общественной 

активности и проведения работы с населением[15]. 

Основными исполнителями проекта выступают территориальные органы 

администрации города Перми. К реализации практики привлекаются 

территориальные и функциональные органы и функциональные подразделения 

администрации города Перми, такие как департамент имущественных отношений, 

департамент финансов, управление социальной политики.  

В настоящее время в Перми организованы и ведут свою деятельность  

32 общественных центра. Общая площадь общественных центров, предоставленная 

для деятельности НКО, составляет 11 047,6 квадратных метров; в 2010 году 

имущественную поддержку на базе общественных центров получили 117 НКО, в 

2011 году – 162 НКО, а в 2012 году – 166 НКО[15].  

114 НКО осуществляют приём граждан на базе общественных центров. Общее 

число мероприятий с участием НКО, прошедших на базе общественных центров, 

составило в 2010 году  5 090, в 2011 году – 7 580, в 2012 году – 6 776. Также, на базе 
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общественных центров регулярно проводятся встречи с депутатами (в 2010 году – 

287, в 2011 году – 541, в 2012 году – 455) и публичные слушания (в 2010 году – 46, в 

2011 году – 64, в 2012 году – 42) [15]. 

Аналогичная практика внедрена в Иркутской области, где для осуществления 

деятельности некоммерческих организаций и инициативных групп граждан в городе 

Иркутске были созданы ресурсные центры, оборудованные конференц-залами для 

проведения круглых столов, семинаров, презентаций и мастер-классов. СОНКО 

могут использовать конференц-зал на безвозмездной основе при наличии 

заявки[15]. 

В Красноярском крае Агентство молодежной политики и реализации 

программ общественного развития осуществляет имущественную поддержку 

некоммерческих организаций через организацию работы с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления Красноярского края. 

Особое внимание уделяется организации работы по выявлению помещений 

государственных учреждений с графиком их возможного использования, в том 

числе на льготных условиях для деятельности СОНКО, соответствующей профилю 

учреждения[15]. 

В Волгоградской области Министерство по делам территориальных 

образований и информационной политики с 2013 года предоставляет  субсидии  

СОНКО на конкурсной основе на частичное или полное возмещение затрат по 

арендной плате за помещение, оплате коммунальных услуг и услуг связи. 

Победителями конкурса на предоставление субсидий на частичное или полное 

возмещение затрат по арендной плате за помещение, оплате коммунальных услуг и 

услуг связи в 2013 году были признаны 16 СОНКО, которым выделены субсидии из 

областного бюджета на общую сумму 939 210 рублей, в 2014 году – 34 СОНКО 

(субсидии из областного бюджета на общую сумму 1 647 960,55 рублей). 

Аналогичную практику реализуют Липецкая область, Республика Башкортостан, 

город Самара[15]. 

Информационная поддержка 
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Для оказания информационной поддержки СОНКО на региональном уровне 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного 

округа  в феврале 2013 г. создал Интернет-ресурс «Гражданское общество Югры» 

www.югражданин.рф. 

Портал содержит новости СОНКО, анонсы мероприятий по поддержке 

СОНКО и развитию гражданского общества в регионе (как региональных, так и 

муниципальных), новости органов государственной власти региона и органов 

местного самоуправления (преимущественно в сфере взаимодействия органов 

власти и представителей общественности), собирает мнения местных экспертов по 

вопросам поддержки и развития СОНКО и  гражданского общества в целом.  

Портал содержит коллекцию лучших практик местных СОНКО (всего 37), 

реестр СОНКО, перечень общественных советов при органах местного 

самоуправления, образцы документов для НКО (заявления и т. д.), библиотеку 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СОНКО, 

аналитические материалы об институтах гражданского общества автономного 

округа. На портале публикуется актуальная информация о текущих и будущих 

общественных обсуждениях, конкурсах и грантах для СОНКО.  

Портал также предоставляет ряд сервисов, в частности, обеспечивает 

возможность для местных СО НКО создать свою страницу на портале, отправить 

электронную заявку на получение консультации по электронной почте.  

Аналогичную практику реализуют следующие субъекты Российской 

Федерации: 

- Красноярский край (портал расположен по адресу в Интернете 

www.gokrk.ru);  

- Саратовская область (www.сарго.рф);  

- Липецкая область (www.nko48.ru);  

- Калининградская область (www.nko39.ru); 

- Тамбовская область (www.nko.tmbreg.ru); 

- Тульская область (www.nko71.ru ); 

- Республика Карелия (www.goskomsportrk.ru). 
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В Санкт-Петербурге с июня 2004 года действует комиссия по социальной 

рекламе, целью которой является рассмотрение вопросов о признании информации, 

распространяемой на рекламных конструкциях, социальной рекламой[18]. 

Комиссия по социальной рекламе вырабатывает рекомендации о присвоении 

информации, подлежащей распространению на рекламных конструкциях, 

установленных на основании договоров с Санкт-Петербургским государственным 

унитарным предприятием «Городской центр размещения рекламы», статуса 

социальной рекламы, и выработку рекомендаций в сфере решения вопросов 

распространения социальной рекламы для исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, а также расположенных на территории 

Санкт-Петербурга организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовой формы[18]. 

Комиссия по социальной рекламе ежемесячно одобряет 60-65 проектов, 

предоставляя их авторам до трех с половиной тысяч рекламных носителей[18].  

Аналогичная практика используется в городе Москве. Распоряжением 

Правительства Москвы от 5 декабря 2008 года № 2881-РП создана 

Межведомственная комиссия Правительства Москвы по вопросам распространения 

рекламы. Комиссия рассматривает вопросы о признании рекламы представляющей 

особую общественную значимость при распространении на рекламных 

конструкциях города Москвы, средствах наземного пассажирского транспорта, в 

городских печатных и электронных средствах массовой информации, и в 

Московском метрополитене[15].  

Комиссия принимает решения о распространении рекламы по заявкам 

организаций-заявителей, поступившим на рассмотрение не менее чем  

за 1 календарный месяц до даты начала планируемой рекламной кампании. 

Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 

Для рассмотрения Комиссией рекламных материалов социальной направленности 

организации-заявителю необходимо предоставить в Департамент СМИ и рекламы 

города Москвы соответствующий пакет документов. На сайте Департамента СМИ и 
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рекламы более подробно и четко прописаны условия размещения социальной 

рекламы и типы рекламных носителей[15]. 

В Московской области 16 июля 2013 года на заседании Правительства 

Московской области принято постановление «О Межведомственной комиссии 

Московской области по вопросам распространения социальной рекламы и 

наружного информационного оформления территории Московской области», 

представленное Главным управлением по информационной политике Московской 

области. Постановление принято в целях обеспечения согласованных действий 

исполнительных органов государственной власти Московской области в сфере 

распространения социальной рекламы и информации, совершенствования 

механизма распространения социальной рекламы. Основными задачами комиссии 

являются обеспечение единой политики в сфере изготовления и распространения 

социальной рекламы, наружного информационного оформления территории 

Московской области, определение приоритетных направлений социальной рекламы, 

распространяемой на рекламных конструкциях, на общественном транспорте, в 

местах отдыха и массовых мероприятий, в печатных и электронных средствах 

массовой информации, расположенных на территории Московской области. 

Постановление утверждает Положение о комиссии и персональный состав 

комиссии[15]. 

Консультационная поддержка и поддержка по вопросам подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО 

Некоммерческое партнерство (НП) «Сибирский центр социальных 

технологий», на базе которого создан Ресурсный центр развития гражданских 

инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

в 2012 году получил лицензии Министерства образования Российской Федерации по 

программе «Основы деятельности некоммерческих организаций». Программа 

обучения разработана при поддержке исследователей ведущих вузов и экспертов-

практиков. В 2012 и 2013 годах 50 работников и добровольцев СОНКО прошли 

повышение квалификации  по указанной программе в объеме 72 учебных часов с 

выдачей свидетельств государственного образца[4]. 
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С IV квартала 2013 года в Белгородской области реализуется проект «Центр 

инноваций социальной сферы». Задачами проекта являются развитие, поддержка, 

объединение представителей СО НКО, популяризация перспективных 

стратегических и социальных инноваций, обмен опытом по поддержке социальных 

инициатив, тиражирование лучших практик. «Центр инноваций социальной сферы» 

организовывает на своей площадке образовательные и просветительские 

мероприятия, направленные на поддержку СОНКО. Так, в 2014 году на базе центра 

проведены заседания круглых столов по поддержке и развитию некоммерческих 

организаций[4].  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Государственная 

региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Иркутской области» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 521, проводились 

образовательные программы для сотрудников СОНКО и добровольцев, сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений, а также органов государственной 

власти и местного самоуправления  по вопросам поддержки и взаимодействия с 

СОНКО. 

В рамках подпрограммы 7 «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» на 

2014-2015 годы государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп, запланировано 

проведение аналогичных образовательных мероприятий[11]. 

В республике Татарстан для решения проблемы правовой неосведомленности 

некоммерческих организаций при подаче заявок на гранты, реализации проектов и 

написании отчётов,  в 2011 году были определены пять ресурсных центров, на базе 

которых проводятся обучающие семинары для представителей НКО[10]:  

• региональное отделение межрегиональной общественной организации 

«Палата налоговых консультантов» в Республике Татарстан; 
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• негосударственное образовательное учреждение «Городской центр 

образования взрослых» (г. Казань); 

• общественная организация «Экономическое общество Республики 

Татарстан»; 

• частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Институт экономики, управления и права»;  

• некоммерческое партнёрство «Ассоциация преподавателей по связям с 

общественностью».  

Основной целью проектов, реализуемых указанными ресурсными центрами, 

является профессиональная подготовка и переподготовка руководителей, 

бухгалтеров, и иных специалистов некоммерческих организаций республики, а 

также информационная методическая поддержка деятельности НКО. Учебные 

занятия проходили в формате семинаров, мастер-классов, тренингов, «круглых 

столов», консультаций, в которых приняло участие более 500 человек. Информация 

о проводимых ресурсными центрами СОНКО мероприятиях размещалась на 

официальных сайтах Общественной палаты Республики Татарстан  

и Министерства экономики Республики Татарстан[10]. 

В школе НКО «Сетевого ресурсного центра» прошли обучение более 300 

организаций Екатеринбурга и Уральского федерального округа. Для них были 

проведены тренинги, семинары и практические занятия по разделам «Основы 

фандрайзинга», «Креативный PR», «Юридические аспекты и бухучет в НКО», «Как 

создать свой социальный проект». Специалистами  «Сетевого ресурсного центра» 

было организовано 50 семинаров по всем регионам Уральского федерального округа 

( в городах Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Сургут, Ханты-Мансийск, Курган и 

других). Центром реализуется проект «Клуб бухгалтеров НКО», направленный на 

повышение финансовой грамотности бухгалтеров некоммерческих организаций при 

работе со средствами областного бюджета, выделяемыми на осуществление 

социально-значимой деятельности. Повышение квалификации по вопросам 

поддержки социально ориентированных НКО, благотворительности и 

добровольчества прошли 25 государственных и муниципальных служащих[10]. 



34 

 

Обучение представителей СОНКО на территории Ульяновской области 

проходит на базе Центра поддержки некоммерческих организаций при аппарате 

Общественной палаты Ульяновской области. Центр проводит обучающие семинары 

и тренинги  по наиболее актуальным для НКО темам, например «Грантрайтинг» 

(подготовка заявки на грант), «Инновационный потенциал третьего сектора», 

«Управление изменениями в НКО», «Фандрайзинг» (привлечение ресурсов для 

НКО) и другим. Кроме того, Центр организует семинары для представителей 

инициативных групп, незарегистрированных общественных объединений и 

добровольцев. В 2012 году проведено 29 образовательных мероприятия, в которых 

приняло участие 430 человек, в 2013 году – 14 образовательных мероприятий с 

участием 196 представителей СОНКО[10]. 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 

Калининградской области с 2012 года предоставляет СОНКО субсидии на 

возмещение расходов, связанных со стажировками и участием в мероприятиях в 

других субъектах Российской Федерации, в том числе в семинарах и фестивалях, 

проводимых на общероссийском и международном уровнях. Стратегической целью 

программы является обеспечение наиболее полного и эффективного использования 

возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций в решении 

задач социального развития Калининградской области. За годы реализации 

программа показала свою эффективность по выбранным направлениям поддержки. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проездом в другие регионы, 

зарекомендовали себя как один из существенных механизмов, способствующих 

развитию кадрового потенциала СОНКО и их качественному участию в решении 

задач социального развития Калининградской области[10]. 

Аналогичная практика использовалась в Псковской области, где было принято 

постановление Администрации Псковской области от 12 декабря 2013 года  

№ 581 «О порядке определения объема и условиях предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения 

затрат социально ориентированным некоммерческим организациям на участие в 

курсах и других мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации 
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руководителей, сотрудников и добровольцев (волонтёров) социально 

ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 

Псковской области» [2]. 

 

2.3. Результаты мониторинга эффективности предоставления субсидий  
из федерального бюджета на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 

Мониторинг эффективности предоставления субсидий СО НКО основан на 

количественном и содержательном анализе отчетов о расходовании средств и 

достижении показателей результативности за 2013 год и 2014 год, предоставленных 

организациями, получившими субсидии в 2013 году. 

В 2013 году победителями конкурса стали 42 организации, при этом заявки  

на участие в конкурсном отборе поступили от 606 организаций, допущено  

к участию в конкурсном отборе было 514 организации, допущено на второй этап – 

104 заявки. Общий объем предоставленных им субсидий составил 266,5 млн. 

рублей[7].  

В 2014 году победителями конкурса стали 49 организаций, при этом заявки  

на участие в конкурсном отборе поступили от 428 организаций, допущено к 

участию в конкурсном отборе было 345 организаций, допущено на второй этап – 95 

заявок. Общий объем предоставленных им субсидий составил 266 млн. рублей[7].  

Программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций реализовывались в 83 субъектах Российской Федерации. 

Организациями-победителями было оказано 19 127 методических и иных 

консультаций социально ориентированным некоммерческим организациям. 

По приоритетным направлениям деятельности, определяемым  

в соответствии с Постановлением Правительства № 713, в 2013 году субсидии были 

предоставлены: 

• профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства –  

8 организациям на общую сумму более 51,8 млн. рублей; 
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• повышение качества жизни людей пожилого возраста – 1 организации  

на общую сумму более 2,97 млн. рублей; 

• социальная адаптация инвалидов и их семей – 6 организациям на общую 

сумму более 38,8 млн. рублей; 

• развитие дополнительного образования, научно-технического  

и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 

молодежи  

• в сфере краеведения и экологии – 4 организациям на общую сумму более  

18,7 млн. рублей; 

• иные направления – 24 организациям на общую сумму более 154 млн. 

рублей[12].  

К числу иных направлений, по которым были поддержаны СО НКО, относятся 

оказание социальной поддержки бездомным, профилактика социально опасных 

форм поведения граждан, осуществление деятельности в качестве ресурсных 

центров по механизмам поддержки СОНКО (по развитию добровольчества, по 

развитию фондов, по социальному служению, по вопросам оценки деятельности 

СОНКО, по правовым вопросам деятельности СОНКО), по информационной 

поддержки деятельности СОНКО, по вопросам привлечения ресурсов СОНКО.  

Результаты предоставления субсидий можно оценить по следующим 

показателям : 

• количество СО НКО, которым оказана информационная,  поддержка – 19 127 

организаций; 

• количество семинаров и конференций направленных  

на распространение лучших практик реализации проектов СО НКО– 1 364 

мероприятия; 

• количество сотрудников  СО НКО, которые принимали участие в 

мероприятиях – 29 047 человек; 

• количество СО НКО, которым было оказано содействие в привлечении 

добровольцев – 8 554 организации; 
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• количество добровольцев СО НКО, которые были привлечены к участию в 

мероприятиях– 56 944 человек; 

• количество добровольцев, которые были привлечены к участию  

в деятельности СО НКО –  78 тыс. человек. 

В таблице 2.4. представлены группы получателей, на основании которых 

проводится оценка эффективности государственной поддержки НКО. Большинство 

СО НКО относятся  к центрам профессиональной компетенции  

(47,6% получателей) и ресурсным центрам (23,8% получателей) . 

 

Таблица 2.4. Распределение получателей средств субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций по группам получателей, победители конкурса 2013 
года 

Группы получателей поддержки 

Общее 

количество 

организаций 

Центры профессиональной компетенции 20 

Межрегиональные  и региональные ресурсные центры, оказывающие 

комплексную информационную, консультационную и методическую 

поддержку деятельности социально ориентированным некоммерческим 

организациям 10 

Центры профессиональной компетенции по механизмам поддержки 

некоммерческих организаций 7 

Центры информационной поддержки 5 

 

В таблице 2.5. приведены данные о достижении показателей результативности 

для организаций, получивших субсидию в 2013 году.  

 

Таблица 2.5. Сведения о показателях результативности использования субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2013-2014 годах 
 Количество 

добровольц

ев СОНКО, 

принявших 

участие в 

мероприяти

ях, для 

осуществле

ния 

которых 

Количество 

добровольцев

, которые 

были 

привлечены к 

участию в 

деятельности 

социально 

ориентирован

ных 

Количество 

проведенных 

конференций и 

семинаров, 

направленных 

на выявление, 

обобщение и 

распространен

ие лучшей 

практики 

Количество 

работников 

СОНКО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

для 

осуществления 

которых 

использована 

Количество 

СОНКО, 

которым 

оказана 

информаци

онная, 

консультац

ионная и 

методическ

ая 

Количество 

СОНКО, 

которым 

оказано 

содействие в 

привлечении 

труда 

добровольцев 
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использова

на субсидия 

некоммерчес

ких 

организаций 

реализации 

проектов 

СОНКО 

субсидия поддержка 

Центры 

профессионально

й компетенции 

2880 699 765 6559 1463 174 

Межрегиональны

е  и региональные 

ресурсные 

центры, 

оказывающие 

комплексную 

информационную, 

консультационну

ю и методическую 

поддержку 

деятельности 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

47456 48347 247 9388 5470 241 

Центры 

профессионально

й компетенции по 

механизмам 

поддержки 

некоммерческих 

организаций 

5762 29313 179 2834 1275 876 

Центры 

информационной 

поддержки 

846 128 173 10266 10919 7263 

 

Добровольцы играют наибольшую роль в работе межрегиональных и 

региональных ресурсных центров. Механизм организации конференций и 

семинаров, направленных на выявление, обобщение и распространение лучшей 

практики реализации проектов СОНКО, наиболее распространен среди центров 

профессиональной компетенции, которые распространяют информацию и работают 

в области профилактики социального сиротства, поддержки материнства и детства, 

работы с инвалидами и других приоритетных областях.  

Центры информационной поддержки, несмотря на то, что они являются 

наиболее малочисленной группой получателей субсидий, сумели оказать поддержку 

наибольшему числу СОНКО в привлечении труда добровольцев, информационную 

и методическую поддержку, а также мобилизовать максимальное число работников 

для участия в мероприятиях, для осуществления которых предоставлена субсидия.  

В общем, конкурс на предоставление субсидий СО НКО формирует широкую 

межрегиональную сеть поддержки СО НКО. Победители конкурсов проводили 
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мероприятия практически во всех субъектах РФ, за исключением Республики Крым 

и города Севастополь. 

Появляются все новые поставщики на рынке социальных услуг, в связи с этим 

увеличивается конкуренция, а соответственно и качество предоставляемых 

социальных услуг. В каждом субъекте РФ приблизительно 200 СО НКО получили 

государственную поддержку. 

За счет деятельности в схожих социальных секторах, между участниками 

сектора СО НКО выстраиваются связи. Более 70 % СО НКО реализовали проекты 

по нескольким направлениям деятельности[2]. Это свидетельствует о коплексном 

подходе к решению проблемы социального развития. 

В результате конкурса 10 СО НКО получили поступления от коммерческих 

организаций, 7 СО НКО – работы и услуги, предоставляемые от коммерческих 

организаций на безвозмездной основе, это свидетельствует о том, что их 

деятельность востребована в деловой среде.  

9 организаций имели целевые поступления (пожертвования и иные 

поступления) от российских граждан, что также говорит об открытости организаций 

и доверии их деятельности со стороны населения.  

8 организаций имели целевые поступления от иностранных и международных 

организаций, что говорит о важности решаемых СОНКО социальных задач не 

только на национальном, но и международном уровне. 

Деятельность организаций поддерживалась Минэкономразвития России, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, федеральными органами исполнительной власти. 
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2.4. Примеры успешных практик 

В категории центров профессиональной компетенции  

по направлениям деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций («Социальная адаптация инвалидов и их семей») одна из 

лучших практик реализована  Некоммерческой организацией 

«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (далее – Фонд «Даунсайд Ап»). 

Полное наименование программы: «Повышение уровня организационной и 

финансовой устойчивости региональных СОНКО, оказывающих поддержку 

детям с синдромом Дауна и их семьям. Продолжение программы». НКО 

начинала осуществлять свою деятельность в 22 субъектах Российской 

Федерации: Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область, 

Краснодарский край, Кировская область, Костромская область, г. Москва, 

Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, 

Омская область, Оренбургская область, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Республика Карелия, Рязанская область, Самарская область, 

Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Тульская область,  Челябинская 

область, Чувашская республика.  

Таблица 2.6. Сведения о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии, установленных соглашением (Фонд «Даунсайд 
Ап») 
№ 

п/п 

Показатель результативности, 

установленный соглашением  

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением  

Фактическое 

значение 

показателя  

 

1. Количество субъектов РФ, в которых 

осуществляется деятельность СОНКО, 

получивших информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку  

>=22 23 

2. Количество СОНКО, работники и 

добровольцы которых приняли участие в 

образовательных мероприятиях  

>=23 25 

3. Количество образовательных мероприятий 

для СОНКО  

>=25 10 

4. Количество организованных 

благотворительных мероприятий и акций  

>=15 4 
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Необходимо отметить, что в первом пункте план был выполнен на 

104,5% от минимального требования, во втором – на 108%.  

 
Таблица 2.7. Сведения о результативности реализации программы Фонд 
«Даунсайд Ап» 
№ 

п/п 

Показатель Значение показателя по годам 

использования субсидии 

2013 2014 Всего 

1. Количество СОНКО, которым оказана информационная, 

консультационная и методическая поддержка  

26 25 51 

2. Количество проведенных конференций и семинаров  3 14 17 

3. Количество работников СОНКО, принявших участие в 

мероприятиях, которые были субсидированы  

30 30 60 

4. Количество добровольцев СОНКО, принявших участие в 

мероприятиях, которые были субсидированы  

0 65 65 

5. Количество СОНКО, которым оказано содействие в 

привлечении труда добровольцев  

0 3 3 

6. Количество добровольцев, которые были привлечены к 

участию в деятельности СОНКО  

0 93 93 

 

  

Рис. 2.3. Сведения о результативности реализации программы Фонд 
«Даунсайд Ап» (нумерация в показателей в соответствии с Таблицей 2) 

 

За 2013 отчетный год Фонд «Даунсайд Ап» провел 3 мероприятия, для 

осуществления которых была использована субсидия. Этот же показатель в 

2014 году повысился до отметки в 14 мероприятий. Организация также 
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провела ряд вебинаров, ориентируясь на относительно небольшое количество 

человек – 15, но при этом работая с представителями из 9 субъектов 

Российской Федерации, также представители еще 12 НКО просмотрели 

вебинар в видео-записи[14].   

За отчетный период в программе Фонда «Даунсайд Ап» приняли 

участие 25 НКО и 23 субъектов Российской Федерации. Как уже было 

отмечено ранее, также были проведены несколько серий вебинаров, 

состоящих из набора лекций, тем, предназначенных для широкого 

обсуждения. В серию обучающих вебинаров «Спорт во благо» вошли 

вебинары: «Работа со СМИ», «Организация и проведение массового 

благотворительного мероприятия», «Привлечение участников и 

благотворителей на мероприятие», стажировка для представителей НКО, 

«Продвижение мероприятий», «Организация легкоатлетического пробега». В 

серию обучающих вебинаров «Организационное развитие НКО» вошли 

вебинары: «Родительское сообщество: создание, развитие, преодоление 

кризисов», «Родители поддерживаю родителей. Семейный помощник», 

«Конструктивное взаимодействие с государственными структурами на темы 

поддержки детей с синдромом Дауна. Опыт Даунсайд Ап», «Конструктивное 

взаимодействие с государственными структурами на темы поддержки детей с 

синдромом Дауна. Опыт Даунсайд Ап». Также были реализованы следующие 

запланированные мероприятия. Выявлены региональные НКО-пилоты 

проекта «Спорт во благо» 2014 года: ВОБОО «Общество помощи детям им. 

Выготского», РООРДИ «Дорогою добра» и СОО «Самарские солнышки». С 

НКО-пилотами заключены договора о сотрудничестве по программе. НКО 

переданы комплекты документации и стандарты по методике проекта «Спорт 

во благо», выделено финансирование на подготовку, организацию и 

проведение легкоатлетического пробега «Спорт во благо». Проведено 

анкетирование НКО по итогам первого года реализации программы с целью 

оценки эффективности программы, выявления инициатив НКО, а также 

оценки удовлетворенности и достижений НКО в рамках сотрудничества по 
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программе. В конце отчетного года была проведена итоговая видео-

конференция для представителей региональных СОНКО по итогам 

реализации программы в период октябрь 2013 - октябрь 2014[14].  

В категории «Ресурсные центры, оказывающие комплексную 

информационную, консультационную и методическую поддержку 

деятельности СОНКО: Межрегиональные ресурсные центры» - одной из 

лучших практик может быть признан Фонд «Центр гражданского анализа и 

независимых исследований «ГРАНИ» (далее – Центр «ГРАНИ»). Полное 

наименование программы: «Межрегиональный ресурсный центр для 

поддержки участия СОНКО в повышении качества и доступности 

социальных услуг и в эффективном публичном управлении в социальной 

сфере». В рамках программы НКО осуществляет свою деятельность в 14 

субъектах РФ: Алтайский край, Архангельская область, Волгоградская 

область, Красноярский край, Курганская область, Новосибирская область, 

Нижегородская область, Пермский край, Ростовская область, Рязанская 

область, г. Санкт-Петербург, Томская область, Хабаровский край, 

Ярославская область[9].  

 
Таблица 2.8. Сведения о результативности реализации программы  
Центром «ГРАНИ» 
№ 

п/п 

Показатель Значение показателя по 

годам использования 

субсидии 

2013 2014 Всего 

1. Количество СОНКО, которым оказана информационная, 

консультационная и методическая поддержка  

200 484 684 

2. Количество проведенных конференций и семинаров  19 27 46 

3. Количество работников СОНКО, принявших участие в 

мероприятиях, которые были субсидированы  

176 770 946 

4. Количество добровольцев СОНКО, принявших участие в 

мероприятиях, которые были субсидированы  

14 3 17 

5. Количество СОНКО, которым оказано содействие в 

привлечении труда добровольцев  

42 13 55 
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6. Количество добровольцев, которые были привлечены к 

участию в деятельности СОНКО  

42 13 55 

 
 

 

Рис. 2.4. Сведения о результативности реализации программы Центром 
«ГРАНИ»  

 

За 2013 отчетный год Центр «ГРАНИ» провел 19 конференций и 

семинаров, направленных на выявление, обобщение и распространение 

практики реализации проектов СОНКО. Этот же показатель в 2014 году 

повысился до отметки в 42 мероприятия. Общее количество всех участников, 

посетивших мероприятия в 2013 году - 879 человек, в 2014 - более 1000 

человек[14].  

Таблица 2.9. Сведения о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии, установленных соглашением (Центр «ГРАНИ») 
№ 

п/п 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

Фактическое 

значение показателя 

 

1.  Количество субъектов РФ, в которых 

осуществляется деятельность СОНКО, 

получивших информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку  

>=14 14 

2.  Количество семинаров по вопросам 

профессиональной деятельности 

СОНКО, оказывающих социальные 

услуги для особо уязвимых групп 

населения  

>=28 33 
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3.  Количество СОНКО, охваченных 

деятельностью региональных ресурсных 

центров  

>=1050 684 

4. Количество работников и добровольцев 

СОНКО, которые приняли участие в 

семинарах по вопросам 

профессиональной деятельности  

>=1150 749 

 

В первом пункте план был выполнен на 100% от минимального 

требования, во втором – на 118%, в третьем план был недовыполен на 35%, в 

четвертом, так же как и в предыдущем, – на 35%. Однако поскольку 

программа заканчивается в 2015 году, то у организации есть время 

реализовать оставшиеся целевые показатели. 

Рациональное использование предоставленной субсидии.  

Центром ГРАНИ запущен процесс оказания экспертной, 

презентационной, методической, обучающей, информационной и 

организационной деятельности региональным ресурсным центрам 

поддержки СОНКО для увеличения устойчивости, активности и 

результативности гражданских практик по защите социально 

ориентированными НКО интересов своих целевых групп через участие в 

преобразованиях социального обслуживания и социального управления. 

К концу 2014 г. Центр ГРАНИ провел 3 Школы старших советников-

консультантов, в которых приняли участие 43 специалиста ресурсных 

центров, а также стажировки, в которых приняли участие 16 старших 

советников-консультантов из всех 14 субъектов Российской Федерации, 

принимающих участие в программе (данные отчета за 2014 г.) [14]. 

Запущена коммуникационная он-лайн среда: www.grany-

center.org/razvitie-so-nko. В отчетный период в сети интернет и в печатных 

изданиях размещено 98 заметок и публикаций[1].  

Основные качественные эфекты и достижения, связанные с 

реализацией программы (по состоянию на конец отчетного 2014 года):  
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1) устойчивая положительная реакция на активность СОНКО в 

данной сфере со стороны «контрагентов» - органов власти, экспертного и 

предпринимательского сообщества; 

2) развивается круг стейкхолдеров НКО (в том числе в субъектах 

Российской Федерации). Деятельность Центра ГРАНИ имеет положительные 

отклики от организаций-получателей услуг, участников публичных 

мероприятий, мастер-классов, консультаций и т.п. Расширяется «профиль» и 

ассортимент участников, представленных в мероприятиях и деятельности 

НКО – представители НКО, чиновники, студенты, журналисты, 

координаторы инициативных групп, члены общественных палат, 

муниципальные и региональные депутаты.  

В категории «Центры профессиональной компетенции по механизмам 

поддержки НКО: Ресурсные центры по развитию добровольчества» одна из 

лучших практик реализована Благотворительной организацией «Фонд 

«Центр социальных программ». Полное наименование программы: 

«Помогать просто». НКО осуществляет свою деятельность в 10 субъектах 

РФ: Волгоградская область, Иркутская область, Красноярский край, 

Кемеровская область, г. Москва, Мурманская область, Оренбургская область, 

Республика Карелия, Республика Хакасия, Свердловская область[1].  

 

Таблица 2.10. Сведения о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением 
(Центр социальных программ) 
№ 

п/п 

Показатель результативности, 

установленный соглашением 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

Фактическое 

значение 

показателя 

 

1.  Количество субъектов РФ, в которых 

осуществляется деятельность СОНКО, 

получивших информационную, 

консультационную и методическую 

поддержку  

>=10 10 

2.  Количество  СОНКО,  получивших  

информационную,  консультативную  

методическую поддержку  

45 193 

3.  Количество обучающих мероприятий для 18 77 
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СОНКО  

4.  Количество изданных информационных и 

методических материалов  

33 14 

 

В первом пункте план был выполнен на 100% от минимального 

требования, во втором – на 429%, в третьем план был выполнен на 428%, в 

четвертом – на 42%. Окончание программы запланировано на вторую 

половину 2015 года. 

В 2014 году в рамках проекта «Помогать просто» было реализовано 8 

мероприятий:  

• оразовательная программа «Школа волонтерства»,  

• форум технологий по развитию волонтерской деятельности,  

• ток-шоу «Волонтерство: эффективные технологии и новые»,  

• портал «помогать-просто.рф»,  

• сборник информационно-методических материалов «Коллекция кейсов 

о волонтерстве»,  

• итоговая площадка «Встреча без галстуков»,  

• новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо»,  

• Новогодняя елка,  

• прием волонтеров[1].  

Через участие в мероприятиях проекта в городах начала зарождаться и 

развиваться культура в области благотворительности, добровольчества. 

Жители городов, включая студентов и молодежь, а также более зрелое 

население проявили активность в реализации благотворительных акций и 

мероприятий СОНКО. Апробирована и внедрена «Школа волонтерства». 

Обучение смогли пройти не только руководители СОНКО, но и волонтеры. 

На тренингах и практикумах удалось выстроить долгосрочные партнерские 

отношения между добровольцами и СОНКО, после чего помощь СОНКО 

реализуется на долгосрочной основе.  

Портал «помогать-просто.рф» – эффективная коммуникационная 

площадка для взаимодействия социально ориентированных организаций и 
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волонтеров, это открытая и общедоступная площадка для взаимодействия, 

место встречи волонтеров и некоммерческих организаций, социальных 

учреждений и неравнодушных людей. Новогодний марафон «Верим в чудо, 

творим чудо» прошел в 16 городах России. В рамках реализации станций 

Новогодней эстафеты была сформирована 101 команда участников. 380 

организаций партнеров приняли участие в мероприятии. 3107 человек – 

волонтеры мероприятия. 895 мероприятий было проведено в рамках 

Новогоднего марафона.  

В категории «Центры профессиональной компетенции по 

информационной поддержке деятельности СОНКО» одна из лучших практик 

реализована Автономной некоммерческой организацией «Агентство 

социальной информации» (далее – АСИ). Полное наименование программы: 

«Российские СОНКО: развитие информационного поля (коммуникации, 

просвещение, сотрудничество)». НКО осуществляет свою деятельность во 

всех субъектах РФ.  

За 2014 год НКО провела семь вебинаров: «Эффективный сайт НКО: 

советы специалиста» - 135 участников, из них 131 чел. представители НКО; 

«Этика коммуникаций благотворительных организаций» - 70 участников, из 

них 69 чел. представители НКО; «НОВЫЕ МЕДИА» - 105 участников, из них 

70 чел. представители НКО; «Искусство презентации» - 75 участников, из 

них 70 чел. представители НКО; «Информационные материалы НКО: от 

листовки до отчета» - 86 участников, из них 82 чел. представители НКО; 

«Зеленый» свет для коммуникаций» - 48 участников, из них 44 чел. 

представители НКО; «Инвалиды и другие меньшинства» - 40 участников, из 

них 38 чел. представители НКО[14].  

За весь период деятельности АСИ собирало, обрабатывало и 

распространяло информацию о деятельности СОНКО, в первую очередь по 

приоритетным направлениям конкурса Минэкономразвития России, с 

расширением географического и тематического охвата. Информация 

распространялась через новостной портал АСИ (www.asi.org.ru) и 
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федеральную новостную ленту, на которой публиковались анонсы, 

новостные сообщения, комментарии экспертов, объявления и другие 

информационные продукты.   

Аудитория АСИ в социальной сети «Фейсбук» возросла более чем в 2 

раза за 2014 год, достигнув тем самым показателя в 2759 уникальных 

подписчиков[1]. 

  

Таблица 2.11. Сведения о достижении значений показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением 
(АСИ) 
№ 

п/п 

Показатель результативности, установленный 

соглашением 

Значение 

показателя, 

установленное 

соглашением 

Фактическое 

значение 

показателя 

 

1.  Количество субъектов РФ, в которых 

осуществляется деятельность СОНКО, 

получивших информационную, 

консультативную  и методическую поддержку  

>=70 86 

2. Количество СОНКО, получивших 

информационную, консультационную и 

методическую поддержку  

>=2000 2600 

3.  Подготовлено и распространено сообщений о 

деятельности СОНКО  

>=11640 9069 

4.  Количество вебинаров по вопросам 

распространения информации о работе 

СОНКО  

>=8 7 

 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что реализация программы 

заканчивается в 2015 году, уже до конца её реализации в первом пункте план 

был выполнен на 124% от минимального требования, а во втором – на 130%.  
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3.РЕКОММЕНДАЦИИ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Финансовая поддержка 

Главной целью политики финансовой поддержки в отношении СО 

НКО является введение целевого финансирования отдельных социально 

ориентированных программ и проектов, позволяющего обеспечить и 

раскрыть внутренний потенциал СО НКО, привлечь их к производству 

социальных услуг и обеспечить их поступательное развитие и повышение 

конкурентоспособности. Также устранение неблагоприятного положения СО 

НКО на рынке кредитных ресурсов в силу их недостаточной финансовой 

устойчивости и залогоспособности.  

Финансовая поддержка СО НКО может осуществляться путем 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд и выделения субсидий. 

 СО НКО могут предоставляться следующие виды субсидии:  

• субсидии на реализацию социально значимых проектов (на основании 

конкурсного отбора);  

• субсидии на оказание социально услуг и работ;  

• субсидии на компенсацию издержек СО НКО, реализующим социально 

значимые проекты;  

• целевая потребительская субсидия для оказания государственных 

(муниципальных) услуг; 

• нецелевые потребительские субсидии гражданам, нуждающихся в 

определенных социальных услугах, которые могут быть получены 

гражданами у негосударственных поставщиков[1].  

Органами государственной власти и  местного самоуправления могут 

проводиться специализированные конкурсы на предоставление субсидий для 



51 

 

поддержки инфраструктурных проектов СО НКО, в том числе проектов по 

осуществлению деятельности ресурсных центров социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по организации обучающих 

программ для СО НКО, по организации информационной поддержки СО 

НКО через обеспечение функционирования специализированных порталов  и 

пр. При проведении подобных конкурсов необходимо предусматривать более 

длительные сроки реализации проектов – рекомендуемый срок реализации 

подобных проектов 24 месяца и более. Такие проекты требует большего 

объема субсидии, чем другие проекты СО НКО. В связи с тем, что данные 

проекты основаны на большой включенности специалистов, нецелесообразно 

устанавливать ограничения по размеру средств, запрашиваемых на оплату 

труда сотрудников данных программ и проектов.  

Ключевым вопросом является определение размера субсидий. В 

настоящее время данный вопрос в основном решается двумя способами:  

1) средства между отобранными организациями распределяются 

равномерно с учетом заявок организаций участников и имеющихся 

бюджетных ограничений;  

2) размер субсидии определяется решением конкурсной комиссии или 

уполномоченного органа государственной власти, исходя из заявок 

участников и имеющихся бюджетных ограничений[1].  

В целях обеспечения наиболее прозрачного и эффективного 

распределения средств можно предложить следующий порядок 

распределения средств.  

На основе коэффициентов рейтинга, полученного программой 

(проектом) при её рассмотрении, формируется рейтинг программ – перечень 

программ, упорядоченный по убыванию коэффициентов рейтинга.  

Средства предоставляются первой в рейтинге организации в объеме 

необходимом на реализацию программы. Необходимо отметить, что наряду с 

общим рейтингом должна учитываться оценка по критерию обоснованности 

программы. В случае наличия высокого коэффициента рейтинга, но низкой 
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оценки по критерию обоснованности, могут быть привлечены эксперты для 

проведения экономической экспертизы программы, по результатам которой 

объем средств может быть сокращен по сравнению с требованиями 

социально ориентированной НКО. Далее при наличии средств к 

распределению выбирается следующая организация из рейтинга для 

предоставления средств ей средств. Для реализации такого порядка также 

должно быть определено, каков предел средств, который может быть 

предоставлен одной организации[1].  

Как показал анализ практики проведения конкурсных отборов в 

субъектах РФ представители уполномоченных органов по поддержке СО 

НКО и сами некоммерческие организации оценивают как негативный опыт 

определения размера субсидии в качестве процента от распределяемого 

между победителями конкурса объема субсидий. Уменьшение 

запрашиваемой суммы может привести к сокращению мероприятий проекта 

и снижать его показатели, в том числе показатели за счет которых заявка 

была признана победителем. В связи с этим представляется 

нецелесообразным устанавливать максимальный размер субсидии в виде 

процента от распределяемого между победителями конкурса объема 

субсидий, а установить максимальный размер субсидии в виде 

фиксированной суммы. 

Имущественная поддержка 

Главной целью имущественной поддержки СО НКО является развитие 

материально технической базы деятельности СО НКО, позволяющей 

обеспечить и раскрыть потенциал СО НКО в решении социальных задач, 

привлечь их к производству социальных услуг, а также устранение 

неблагоприятного положения СО НКО, создавшееся из-за недостатка 

материально-технических и финансовых ресурсов для деятельности НКО на 

предыдущем этапе их существования.   

При предоставлении мер имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям рекомендуется 
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обеспечивать максимальную информационную открытость принимаемых 

решений, в том числе использование упрощенных закупочных процедур (в 

случае обращения нескольких заявителей из числа СО НКО).  

Передача СО НКО государственного или муниципального имущества в 

безвозмездное пользование или в аренду, является важным способом 

поддержки СО НКО в связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации"[20]. Он 

предусматривает участие СО НКО в предоставлении социальных услуг 

населению в качестве негосударственных поставщиков, для чего необходимы 

соответствующие специально оборудованные площади. При этом, если СО 

НКО ведут хозяйственную деятельность, например, участвуя в конкурсах на 

выполнение госзаказа, предоставление им льгот по арендной плате 

нормативными актами субъекта РФ или органа местного самоуправления 

будет входить в противоречие с положениями антимонопольного 

законодательства, что вызывает необходимость рассмотреть вопрос на 

региональном и муниципальном уровне об использовании в отношении 

таких СО НКО механизма предоставления субсидий на конкурсной основе 

для полного или частичного возмещения затрат по арендной плате.  

Это противоречие может быть также разрешено через использование 

принципа учета необходимости поддержки социально значимых видов 

деятельности, т.е. предоставление льгот по арендной плате всем субъектам 

предпринимательской деятельности, оказывающим определенный перечень 

социальных услуг. Подобные льготы в ряде субъектов РФ есть у аптек, 

предприятий сферы бытового обслуживания, магазинов шаговой 

доступности и т.д.  

Состав имущества, необходимого для оказания поддержки СО НКО, 

может пополняться в рамках государственно-частного партнерства (передача 

нежилых помещений в возводимых коммерческими организациями в 

многоквартирных домах и иных зданиях, строительство при комплексном 
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освоении территорий зданий для предоставления в пользование СО НКО и 

др.). Также за счет неэффективно используемых нежилых помещений в 

зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за 

государственными или муниципальными учреждениями либо путем 

приобретения за счет бюджетных средств.  

Рекомендуется принять нормативный правовой акт, 

предусматривающий введение квоты нежилых помещений предоставляемых 

застройщиками в собственность субъекта РФ для пользования 

негосударственными некоммерческими организациями взамен на выделение 

им земельных участков под строительство.  

Предоставление помещений СО НКО для осуществления постоянной 

деятельности государственным или муниципальным учреждением должно 

осуществляться на основе принципов конкурсности и прозрачности, 

обеспечивающих равный доступ к возможности получения помещений.  

Информация о возможностях получения имущественной поддержки во 

всех формах, которые развиты в регионе, перечне помещений и порядке 

обращения за предоставлением имущественной поддержки, должна быть 

доступна на Интернет-ресурсах структурных и территориальных 

подразделений органов власти и местного самоуправления, в компетенцию 

которых находится поддержка СО НКО и официальных информационных 

Интернет-ресурсах для НКО.  

Прозрачность процедуры принятия решений о предоставлении 

помещений в безвозмездное пользование предполагает закрепление участия в 

работе органов, принимающих решение о поддержке представителей 

общественности. Порядок рассмотрения заявок о предоставлении помещений 

должен быть формализован, утвержден нормативным актом. При 

необходимости, порядок может включать критерии принятия решения о 

выделении помещения и основания для отказа. Такими критериями, 

например, могут быть соответствия направлений осуществляемой 

деятельности приоритетам поддержки на региональном или муниципальном 
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уровне, либо выполнение формальных требований, предъявляемых к 

получателям государственной или муниципальной поддержки в субъекте РФ, 

например, наличие публичного отчета организации, за предыдущий год.  

Необходимо также разработать и применять механизмы оценки 

эффективности использования помещений, предоставляемых 

некоммерческим организациям. Критерии оценки эффективности 

использования помещений могут применяться в случаях большой 

востребованности помещений, на этапе принятия решения о продолжении 

предоставления поддержки. В качестве критериев  могут быть использованы:  

• оценка степени загруженности помещения, число сотрудников и 

добровольцев, привлекаемых к работе в организации, количество 

проведенных мероприятий, число услуг, предоставленных с 

использованием данного помещения, общее количество 

благополучателей услуг  

• показатели оценки эффективности деятельности организации, такие 

как количество благополучателей, наличие и число упоминаний 

организации в СМИ, наличие положительных отзывов о деятельности 

организации представителей целевых групп и т.п.  

Развитием существующей практики предоставления помещений СО 

НКО на базе государственных или муниципальных учреждений может стать 

организация мест для коворкинга некоммерческих организаций, в том числе 

с взиманием небольшой платы с СО НКО. Данная форма имущественной 

поддержки может быть использована ресурсными центрами, создаваемыми 

для оказания поддержки СО НКО, в рамках региональных программ и 

муниципальных программ поддержки СО НКО.  

Рекомендуется разработать и применять четкие условия и 

административные процедуры предоставления некоммерческим 

организациям помещений во временное пользование на льготных условиях в 

упрощенном порядке. В том числе определить условия предоставления во 
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временное пользование, для проведения разовых мероприятий помещений, 

закрепленных на праве оперативного управления за государственными или 

муниципальными учреждениями социального профиля (библиотек, домов 

культуры, образовательных учреждений и т.п.), а также учреждениями, 

специально созданными для оказания поддержки социально 

ориентированных НКО.  

Органам государственной власти и местного самоуправления 

рекомендуется применять различные меры, направленные на снижение 

издержек СО НКО по аренде помещений и оплате коммунальных услуг.  

В случае утверждения на уровне субъекта или муниципального 

образования тарифов на коммунальные услуги для бюджетных организаций 

рекомендуется распространять сниженные ставки коммунальных тарифов на 

СО НКО.  

Одним из перспективных мер поддержки может выступать проведение 

конкурсного отбора СО НКО для предоставления субсидий на возмещение 

затрат по оплате аренды и коммунальных услуг, при аренде помещений всех 

форм собственности. Данная мера поддержки позволит более гибко выбирать 

помещения с учетом предпочтений организации и непосредственных 

потребностей благополучателей организации, вне зависимости от состава 

государственного и муниципального имущества, сформированного для 

предоставления имущественной поддержки СО НКО. Порядок 

предоставления субсидий должен включать механизм конкурсного отбора 

социально ориентированных НКО.  

Механизмы отбора некоммерческих организаций для предоставления 

помещений на льготных условиях могут включать закрепление перечня 

приоритетных направлений или видов деятельности, осуществление которых 

дает право на получение всех видов поддержки в регионе и предоставление 

поддержки  по факту закрепления в уставе СО НКО соответствующих видов 

деятельности. Другим механизмом проведения отбора СО НКО при 

получении имущественной поддержки может являться ограничение круга СО 
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НКО, которые могут являться получателями субсидий, организациями 

оказывающими определенный вид социально значимых услуг, 

осуществляющих определенные направления деятельности, либо 

предоставляющие услуги для определенных категорий благополучателей.  

Рекомендуется развивать практику поддержки социально 

ориентированных НКО, выполняющих функции ресурсных центров, в том 

числе оказывающих имущественную поддержку СОНКО.  

Информационная поддержка  

Опыт развития некоммерческих организаций в России убедительно 

показывает, что, наряду с необходимостью финансовой и имущественной 

поддержки НКО, все большее значение приобретает обеспечение СО НКО 

необходимыми информационными ресурсами для расширения их участия в 

решении социальных задач, изменения условий, структуры и 

результативности деятельности некоммерческих организаций, 

благотворительности и добровольчества.  

Информационная поддержка СО НКО может осуществляться в виде:  

• создания информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в 

целях поддержки СО НКО;  

• размещения информационных материалов о деятельности СО НКО в 

телевизионном и радиовещательном эфире, а также в печатных СМИ, 

учредителями которых являются органы государственной 

(муниципальной) власти;  

• предоставления площадей для печати, времени телевизионного и 

радиовещательного эфиров в СМИ для распространения 

информационных материалов и распространения социальной рекламы 

в СМИ;  

• включения квоты площадей для освещения деятельности СО НКО и их 

информационной поддержки в печатных СМИ при заключении 
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договоров с уполномоченными органами (в случае присутствия такой 

практики в субъекте РФ);  

• проведения конкурсов проектов для получения субсидий на 

распространение социальной рекламы;  

• организации целевого распространения информации адресованной СО 

НКО, в том числе посредством целевых адресных электронных 

рассылок;  

• содействия в создании и работе интернет сайтов СО НКО и 

информационно-просветительских ресурсов;  

• публикаций инструктивных, справочных материалов, бюллетеней, 

каталогов, справочно-информационных и иных изданий, 

способствующих решению проблем СО НКО;  

• организации информационных семинаров, конференций и иных 

мероприятий, направленных на повышение информированности СО 

НКО.  

Исчерпывающий перечень видов, форм и условий предоставления 

информационной поддержки СО НКО рекомендуется утверждать 

специальным постановлением об утверждении порядка предоставления 

информационной поддержки СО НКО. Одним из возможных механизмов 

предоставления информационной поддержки является включение 

мероприятий поддержки в региональные и муниципальные программы 

поддержки. 

К числу рекомендуемых мер информационной поддержки социально 

ориентированных НКО, которые в соответствии с Федеральным законом №7-

ФЗ «О некоммерческих организациях»[20] могут быть предусмотрены в 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, в первую очередь относится создание 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и 

обеспечение их функционирования в целях поддержки СО НКО.  



59 

 

Под информационным порталом понимается информационная система, 

объединяющая и представляющая в сети Интернет общественно значимую 

информацию о реализации государственной (муниципальной) политики в 

сфере поддержки СО НКО.  

Адрес информационного портала либо ссылку на него целесообразно 

размещать для всеобщего сведения на официальном сайте субъекта РФ.  

Размещение информации на информационном портале СО НКО в сети 

Интернет проводится как органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, так и социально ориентированными НКО.  

Рекомендуется рассмотреть возможность размещения на 

информационный портал следующей информации:  

• информационные материалы о формах, видах, условиях и порядке 

предоставления поддержки СО НКО в субъекте РФ; 

• сведения о конкурсах закупок услуг (работ) у негосударственных 

организаций для государственных (муниципальных) нужд;  

• сведения о налоговых льготах для СО НКО;  

• информацию о реализации региональных (муниципальных) программ 

поддержки СО НКО;  

• региональный (муниципальный) реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций – получателей поддержки;  

• промежуточные и итоговые нефинансовые отчеты о выполнении 

социально значимых проектов СО НКО, получивших государственную 

поддержку;  

• методические и информационные материалы по проблематике 

социально ориентированных некоммерческих организаций;  

• информацию о деятельности СО НКО, осуществляемых ими проектах, 

предоставляемых социальных услугах и работах;  

• ежегодные публичные отчеты и другие информационные материалы 

СО НКО;  
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• истории успеха СО НКО;  

• проекты нормативных правовых актов, требующие обсуждения СО 

НКО и проведения общественной экспертизы;  

• сведения о целевых программах, концепциях, в реализации которых 

предполагается участие СО НКО;  

• результаты исследований, затрагивающие деятельность СО НКО и 

отдельных целевых групп – получателей услуг СО НКО;  

• информационные и методические материалы, направленные на 

повышение компетенции сотрудников и эффективности деятельности 

СО НКО;  

• анонсы обучающих, дискуссионных и иных мероприятий, экспертных 

обсуждений и круглых столов, в которых предполагается участие 

представителей общественности;  

• иную информацию, значимую для участия СО НКО в решении 

социальных задач.  

Возможности информационных технологий могут быть использованы 

для сбора, обработки и анализа информации о СО НКО, и их деятельности, 

мерах государственной и муниципальной поддержки, а также для решения 

отдельных задач, связанных с администрированием конкурсов социально 

значимых проектов, осуществлением адресного информирования СО НКО, 

организации взаимодействия СО НКО и органов власти, ведения баз данных, 

а также для решения задач осуществления мониторинга и статистического 

наблюдения. С этой целью рекомендуется создание аналитических баз и 

информационных систем, интегрируемых с информационными порталами 

поддержки СО НКО.  

Для обеспечения информационного взаимодействия с социально 

ориентированными НКО, своевременного получения полной и актуальной 

информации о деятельности СО НКО рекомендуется осуществление 

следующих мероприятий:  
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• при осуществлении любых форм поддержки СО НКО предусматривать 

в соглашении о поддержке условия о предоставлении информации СО 

НКО о себе, обязательного размещения отчетов о выполнении 

проектов и освещении мероприятий, которые реализуются за счет 

региональной или муниципальной поддержки.  

• Предусматривать в нормативно правовых актах, а также в технических 

заданиях на разработку информационных порталов, требования к 

информационным порталам для НКО, предусматривающие 

возможности создания личных страниц (ведения личных кабинетов). 

Предусмотреть заявительный порядок для СО НКО на создание 

личного кабинета, с заключением соглашения об информационном 

взаимодействии, между СО НКО и уполномоченным органом субъекта 

РФ и органом местного самоуправления, ответственным за создание 

или ведение информационного портала.  

В субъекте РФ должен быть определен единый ответственный за 

работу информационного портала орган, который координирует содержание 

и актуальное состояние сайта. Оператор, ответственный за ведение, 

наполнение контентом и техническое сопровождение информационного 

портала может привлекаться через механизм закупок соответствующих услуг 

для государственных или муниципальных нужд. Также возможно 

осуществление конкурсного отбора среди СО НКО на получение субсидий 

для создания и ведения информационного портала поддержки СО НКО и 

предоставление определенных услуг СО НКО посредством Интернет-

портала.  

Осуществление закупок услуг оператора информационного портала 

является более предпочтительной формой, так как она позволяет закрепить 

права на домен и сам интернет портал за соответствующим подразделением 

органа власти и гарантирует сохранение преемственности информационной 

поддержки через Интернет-ресурс, после завершения срока действия 

соглашения с оператором. Должен быть предусмотрен порядок 
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взаимодействия и информационного обмена оператора и органа, 

ответственного за осуществление поддержки СО НКО на соответствующем 

уровне управления.  

Социально ориентированные НКО могут получать содействие в 

распространении информации о своей деятельности и услугах посредством 

предоставления возможности размещения информации в средствах массовой 

информации, на информационных порталах, организации специальных 

мероприятий для информирования населения и обмена опытом СО НКО, 

посредством предоставления площадей рекламных конструкций для 

распространения социальной рекламы.  

При реализации мер распространения социальной рекламы и 

информации СО НКО в средствах массовой информации необходимо 

учитывать практику взаимодействия со средствами массовой информации, 

которая сложилась в конкретном регионе. Возможны несколько вариантов 

такого взаимодействия, в рамках которых может быть предусмотрена 

поддержка средств массовой информации в обмен на обязательства СМИ по 

размещению социальной рекламы, которая может предоставляться СО НКО.  

Если в регионе есть государственные (муниципальные) СМИ, средства 

массовой информации которые частично или полностью финансируются из 

средств бюджета субъекта РФ или муниципального образования, органы 

власти и местного самоуправления могут включать в соглашения о 

предоставлении финансирования СМИ условие и выделении определенной 

доли площадей в печатных СМИ, либо определенной доли времени в теле-

радиоэфире под социальную рекламу.  

В качестве одной из форм поддержки социальной рекламы может 

выступать проведение конкурсов проектов на получение субсидии на 

социальную рекламу, в т.ч. субсидий на возмещение затрат на производство 

и размещение социальной рекламы. В рамках конкурсов могут приниматься 

заявки от СО НКО с обоснованием цели и социальной значимости 

социальной рекламы.  
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Органам власти и местного самоуправления рекомендуется 

обеспечивать информационное сопровождение проектов и мероприятий, 

проводимых СО НКО: помощь в привлечении СМИ для освещения событий, 

анонсировании мероприятия среди целевых аудиторий, при необходимости 

личном участии представителей органов власти и муниципального 

управления в мероприятии.  

Информационная поддержка СО НКО также может осуществляться 

через распространение информации адресованной СО НКО на 

информационных стендах в органах, учреждениях и ресурсных центрах 

социально ориентированных некоммерческих организаций и посредством 

целевых адресных электронных рассылок среди СО НКО.  

Рекомендуется предусматривать дополнительные меры поддержки 

социальной журналистики, в том числе проводить обучающие и 

информационные мероприятия для журналистов, конкурсы журналистских 

работ соответствующей тематической направленности и др. меры поддержки 

взаимодействия журналистского сообщества с СО НКО. 

Поддержка деятельности ресурсных центров некоммерческих 

организаций.  

Одним из ключевых факторов, позволяющих достичь заданных темпов 

роста результативности деятельности СО НКО, является развитие 

инфраструктуры поддержки СО НКО, обеспечивающей стабильное, а в 

идеале расширенное, функционирование социально ориентированных НКО.  

В рамках реализации политики развития сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере социально значимой деятельности, 

развития благотворительности и добровольчества на данном этапе на 

региональном и муниципальном уровне необходимо сформировать элементы 

инфраструктуры поддержки СО  НКО.  

Инфраструктура поддержки и развития социально ориентированной 

деятельности включает в себя формирование механизмов и институтов 

поддержки СО НКО в сфере финансовой и имущественной поддержки, 
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обучения, предоставления информации, формирования законодательной 

базы, мониторинга и оценки развития СО НКО.  

Конечной целью формирования инфраструктуры поддержки является 

создание среды для более эффективного ведения некоммерческой 

деятельности; улучшения качества услуг СО НКО; улучшения 

взаимодействия между субъектами некоммерческой деятельности; между 

органами государственной власти, местного самоуправления и субъектами 

некоммерческой деятельности; между бизнес-сообществом и НКО.  

Результатами мероприятий по развитию инфраструктуры поддержки 

СО НКО является:  

• наличие в регионе специализированных «площадок», «центров» и 

«агентств услуг», реализующих конкретные мероприятия поддержки 

конкретным СО НКО;  

• уменьшение общих издержек СО НКО на получение информации;  

• обеспечение доступа СО НКО к имеющимся методическим, 

материальным, техническим, информационным и иным ресурсам;  

• снижение затрат на качественное бухгалтерское, юридическое и иное 

сопровождение социально ориентированной некоммерческой 

деятельности. 

Ресурсные центры для некоммерческих организаций рассматриваются 

как ключевой постоянный элемент инфраструктуры поддержки СО НКО. 

Ресурсные центры понимаются как специализированные организации и 

учреждения, которые оказывают специализированные услуги на бесплатной 

или льготной основе субъектам социально-ориентированной деятельности: 

юридическую поддержку, консультационную, информационную, подготовку 

кадров, предоставление помещений и оборудования, методическую, 

привлечения финансирования на проекты и общественные инициативы и т.д. 

Таким образом, ресурсные центры уменьшают издержки СО НКО в доступе 

к консультационным, информационным и иным услугам, существующим на 

рынке, но недоступным для НКО по параметрам цены или производят 
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специализированные услуги, учитывающие специфику некоммерческой 

деятельности в социально значимых сферах, которые отсутствуют на рынке 

соответствующих услуг.  

Объектами инфраструктуры поддержки СО НКО могут являться: 

ресурсные центры, обучающие центры для СО НКО, «бизнес»-инкубаторы, 

центры коворкинга (предоставления временных оборудованных рабочих 

мест) для специалистов и добровольцев СО НКО, консалтинговые 

организации, профсоюзы СО НКО и т.д. Центральным объектом в 

инфраструктуре поддержки СО НКО является ресурсный центр как 

организация предоставляющая наиболее комплексное сопровождение 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. В 

настоящее время понятие ресурсного центра не является устойчивой 

правовой категорией и не закреплено в законодательстве об НКО. Поэтому 

РЦ может быть определен как организация или учреждение выполняющие 

определенные функции и осуществляющие услуги в сфере поддержки СО 

НКО и инициативных групп, а также формирующих среду для их 

эффективного функционирования.  

В случаях, когда организация-ресурсный центр и ее специалисты, 

обладают достаточным опытом и навыками, она может выполнять и другие 

функции в рамках реализации программ поддержки СО НКО по следующим 

направлениям:  

• информационная поддержка СО НКО: например, ведение портала для 

СО НКО, создание, ведение и корректировка различных баз данных;  

• информационно-аналитическая поддержка СО НКО: проведение 

оценки и мониторинга проектов СО НКО и программ их поддержки, 

независимой оценки качества предоставления государственных услуг.  

Ресурсные центры СО НКО в силу своего ключевого положения в 

инфраструктуре поддержки СО НКО могут выполнять функцию по 

содействию организации внутреннего взаимодействия в секторе, 

следовательно, могут осуществлять услуги по развитию клубов НКО, 
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профессиональных и тематических объединений в среде СО НКО. Данная 

деятельность может осуществляться путем консультирования этих 

объединений, создания профессиональных стандартов, организации клубов 

лидеров и специалистов НКО, создания и поддержки экспертных сообществ 

специалистов и добровольцев СО НКО. РЦ также могут и должны выполнять 

роль катализатора межрегиональной кооперации СО НКО для повышения 

эффективности сектора СО НКО, передачи и внедрения лучшего опыта.  

Рекомендуется также рассматривать деятельность ресурсного центра 

как практико-ориентированной экспертной организации, которая может 

обеспечивать возможность формирования устойчивой «обратной связи» от 

СО НКО. Это создает возможность размещения в ресурсном центре заказов 

на организацию обсуждения и экспертизы нормативно-правовых актов, 

касающихся как деятельности СО НКО, так и иных аспектов социально-

экономического развития. Кроме того, ресурсные центры могут проводить 

мероприятия, касающиеся взаимодействия между СО НКО и органами 

власти (МСУ), а также социально ориентированным бизнесом и 

предпринимательскими объединениями.  

К оценке результативности деятельности ресурсного центра могут быть 

применены разнообразные показатели, в разных следующих группах 

результатов деятельности РЦ, например, такие:  

• объем внебюджетных средств, привлеченных ресурсным центром для 

осуществления деятельности, получившей государственную 

финансовую поддержку / доля внебюджетных средств, привлеченных 

ресурсным центром для осуществления деятельности, получившей 

государственную финансовую поддержку, от общего объема 

финансирования деятельности, получившей государственную 

финансовую поддержку.   

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев  
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Одним из ведущих факторов обеспечения социальной эффективности и 

результативности СО НКО является уровень развития человеческого 

потенциала, качество управления и работы руководителей, персонала и 

добровольцев. В связи с этим определяющую роль играет наличие навыков и 

опыта, уровень компетенции специалистов и добровольцев СО НКО.  

Конечными целями мероприятий по подготовке кадров в сфере СО 

НКО организаций является снижение барьеров, связанных с отсутствием 

необходимых знаний и навыков о ведении некоммерческой деятельности у 

сотрудников и добровольцев вновь образованных СО НКО, и повышение 

качества управления и развитие существующих СО НКО, в т.ч. в 

направлениях, необходимых для решения актуальных социальны задач, 

обеспечение НКО специалистами.  

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированного 

некоммерческого сектора ведется в следующих направлениях:  

• поддержка создания и развития кадрового потенциала СО НКО;  

• формирование, развитие и совершенствование системы 

образовательной поддержки социально ориентированной 

некоммерческой деятельности.  

Кроме того, к данному направлению поддержки, как правило, относят 

образовательные мероприятия и программы по обучению государственных 

(муниципальных) служащих в сфере государственной (муниципальной) 

поддержки СО НКО.  

Примером меры по реализации данного направления поддержки 

социально ориентированных НКО является деятельность Министерства 

экономического развития Российской Федерации, которое в 2012 году в 

составе государственной образовательной поддержки СО НКО реализовало 

программу обучения работников СО НКО, а также муниципальных и 

государственных служащих по вопросам поддержки деятельности СО 

НКО[2]. Учебно-методический комплекс и программа в формате 
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краткосрочного повышения квалификации были разработаны Национальным 

исследовательским университетом Высшая школа экономики. Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы обеспечивала 

организацию и ведение учебного процесса.  

Поддержка создания и развития кадрового потенциала СО НКО. 

Профессиональные знания о функционировании НКО, в т.ч. в 

приоритетных сферах деятельности, и умение применять их на практике, не 

менее важны для развития СО НКО, чем предоставляемые им финансовые 

ресурсы. Необходимо также обратить внимание на следующие 

обстоятельства: 

• бурный рост числа НКО в конце 1990-х – начале 2000-х годов в 

немалой степени связан с проведением в этот период разнообразных 

новых по тематике благотворительных образовательных программ, 

тренингов, ознакомительных семинаров и иных образовательных 

мероприятий для активистов, лидеров и будущих специалистов НКО;  

• существует объективная необходимость кадрового обновления состава 

руководителей и ведущих специалистов значительной части наиболее 

устойчивых и длительно работающих НКО, в условиях 

недостаточности внутренних ресурсов СО НКО на полноценное 

формирование и обучение собственного кадрового резерва;  

• высвобождение значительного числа специалистов социальной сферы в 

связи с проводимыми в ней преобразованиями требуют мер по их 

возможному трудоустройству в существующих или вновь 

образованных СО НКО, выступающих в качестве потенциальных 

поставщиков социальных услуг;  

• для значительного количества молодых специалистов некоммерческие 

организации являются первой организацией, в которой они начинают 

свою трудовую деятельность, и приобретают первые навыки и 

трудовую культуру.  
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Для развития кадрового потенциала СО НКО предлагается 

предусматривать при разработке региональных и муниципальных программ 

поддержки СО НКО следующий комплекс мероприятий:  

• организация и финансирование мероприятий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации персонала и 

добровольцев для СО НКО;  

• организация и финансирование переквалификации в части правовых и 

управленческих знаний о ведении деятельности в социальной сфере в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации и 

трудоустройства в СО НКО персонала учреждений социальной сферы, 

высвободившегося при проведении оптимизации или иных 

преобразований сети учреждений;  

• организация и финансирование мероприятий подготовки и повышения 

квалификации государственных и муниципальных служащих 

уполномоченных органов по поддержке СО НКО, иных 

государственных органов и органов МСУ, в компетенции которых 

входит взаимодействие с СО НКО, специалистов специализированных 

организаций инфраструктуры поддержки СО НКО;  

• организация стажировок молодых руководителей, специалистов СО 

НКО, в том числе специалистов ресурсных организаций для СО НКО, в 

социально ориентированных некоммерческих организациях России, в 

учреждениях социальной сферы, в иностранных организациях, 

отечественных и зарубежных учебных заведениях;  

• частичное финансирование образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы для СО НКО через 

предоставление субсидий образовательным организациям или 

предоставление потребительских субсидий СО НКО, направляющих 

специалиста на обучение;  
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• организация индивидуальных консультаций специалистов и 

руководителей СО НКО по вопросам ведения некоммерческой 

деятельности, требований к действиям СО НКО в приоритетных 

сферах деятельности, а также по вопросам государственной 

(муниципальной) поддержки СО НКО;  

• частичное финансирование специализированных организаций 

инфраструктуры, оказывающих услуги СО НКО на льготной и 

бесплатной основе при условии аккредитации таких организаций или 

их отдельных программ в системе инфраструктурной поддержки 

субъектов и муниципальных образований Российской Федерации для 

СО НКО, формируемой в ходе исполнения государственных 

(муниципальных) программ.  

Также приведенные выше мероприятия могут быть проведены в 

составе проектов СО НКО, получающих государственную (муниципальную) 

поддержку в рамках конкурса на получение субсидий.  

Формирование, развитие и совершенствование системы 

образовательной поддержки СО НКО.   

При формировании образовательной поддержки СО НКО предлагается 

учитывать существование в субъекте РФ государственных, муниципальных и 

негосударственных обучающих программ и мероприятий, в которых 

происходит повышение квалификации персонала СО НКО, вне 

государственной (муниципальной) программы поддержки СО НКО. К таким 

программам и мероприятиям могут быть отнесены: обучение персонала СО 

НКО в рамках совокупности мероприятий других государственных и 

муниципальных программ, обучающие проекты благотворительных фондов и 

донорских программ, собственные системы подготовки в секторе 

некоммерческих организаций, бизнес-программы для отраслевых 

специалистов.  

В самом общем виде требования к разработке и использованию 

учебных программ и мероприятий для СО НКО могут быть следующими:  
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• практичность: полученные знания должны носить практический 

характер и закрепляться в практической деятельности СО НКО. 

• целесообразность и своевременность: программы обучения должны 

содержать прежде всего необходимые сведения и быть направлены на 

передачу слушателям знаний, которые актуальны на данном этапе 

развития СО НКО и системы их поддержки;  

• адресность: направленность на четко определенные целевые 

аудитории, вовлеченные в систему государственной (муниципальной ) 

поддержки СО НКО.  

Образовательная поддержка СО НКО предполагает поддержку 

мероприятий по обучению СО НКО в 6 тематических категориях:  

а) создание культуры некоммерческой (общественной) деятельности: 

развитие добровольчества, межсекторное взаимодействие, технологии 

некоммерческой деятельности, некоммерческое проектирование, мониторинг 

и оценка и т.п.;  

б) обучение принципам функционирования некоммерческой 

организации, создания и управления процессами в СО НКО, включая 

правовые основы, требования к администрированию, учету и отчетности в 

организации, принятию решений в отдельных аспектах управления СО НКО 

и т.п.;  

в) обучение развитию производства социальных услуг и технологиям 

решения социальных задач, в т.ч. применительно к отдельным целевым 

группам населения, а также общественному участию в управлении 

социальной сферой;  

г) обучение в рамках актуальных возможностей или задач, стоящих 

перед СО НКО в конкретный отрезок времени и в конкретной сфере 

социально-экономического развития (например, участие СО НКО в конкурсе 

программ и проектов или подготовка представителей СО НКО к проведению 

аттестации рабочих мест и т.п.);  
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д) обучение внедрению лучшего опыта, успешной практики 

деятельности СО НКО;  

е) обучение преподавателей для СО НКО, других специалистов 

организаций поддержки СО НКО, в т.ч. ресурсных центров.  

В качестве отдельной тематической категории, связанной с развитием 

СО НКО, может быть выделено обучение государственных (муниципальных) 

служащих формам и методам поддержки СО НКО и взаимодействию с ними; 

а также обучение журналистов взаимодействию с СО НКО, добровольцами, 

благотворительными программами и проектами и т.п.  

Обеспечить растущее качество и повышающуюся результативность 

образовательных программ для  СО НКО рекомендуется за счёт следующих 

ключевых решений:  

а) Формирование «полного цикла» системы подготовки кадров для СО 

НКО: от изучения образовательных потребностей через разработку 

требований (стандартов) к качеству процессов обучения, отбор и повышение 

квалификации преподавателей, внедрение устойчивых форм получения 

«обратной связи» от обучаемых – к мониторингу влияния обучения на 

деятельность СО НКО. Это позволит также конкретизировать требования к 

поставщику услуг по обучению СО НКО.  

б) Формирование и пополнение библиотеки учебно-методических 

материалов для СО НКО. Было бы правильным, если бы в библиотеку в 

обязательным порядке поступали материалы всех курсов, программ, 

обучающих мероприятий, разработанных в рамках исполнения мероприятий 

государственных (муниципальных) программ поддержки СО НКО или 

разработанных в ходе инициативных проектов СО НКО, получивших 

государственную (муниципальную) поддержку. Данные требования можно 

предусмотреть в соглашения на проведение программ и проектов. Кроме 

того, предлагается стимулировать деятельность СО НКО по предоставлению 

в библиотеку материалов, разработанных самостоятельно СО НКО, 

реализующим свою деятельность в субъекте РФ и получившим поддержку из 
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других источников или в рамках собственной внепроектной деятельности. 

Библиотека учебно-методических материалов, в качестве публично 

доступного ресурса, может размещается в сети Интернет. Раз в три года 

рекомендуется организовывать пересмотр имеющихся материалов и 

выявление в них устаревших с присвоением им соответствующей пометки.  

в) Формирование системы добровольной аккредитации преподавателей 

для СО НКО. Это означает организацию предоставление сведений о себе 

преподавателями обучающих мероприятий и программ, претендующих на 

полное или частичное финансирование в рамках государственных 

(муниципальных) программ, включающим опыт преподавания, практический 

опыт в СО НКО, ссылки на публикации методических материалов, 

результаты внешней оценки, рекомендации и т.п. База данных 

преподавателей  для СО НКО является публичным ресурсом и размещается в 

сети Интернет. 

г) Создание стимулов для преобладания в обучающих программах и 

мероприятиях активных и практико-ориентированных форм обучения, 

включая кейс-стади, тренинги, стажировки в СО НКО и т.п. над 

традиционными (лекции, семинары). Это позволит обеспечить формирование 

практических навыков в ходе «обучения действием», «погружением в 

реальные проблемы организации».  

д) Учет имеющегося опыта и лучшей практики проведения 

образовательных мероприятий для СО НКО, в т.ч. через привлечение к 

участию в образовательных мероприятиях специалистов и практиков из 

других регионов, а также через возможность для СО НКО получить 

субсидию на компенсацию издержек, связанных с получением обучения в 

других регионах РФ (на конкурсной основе и на особо инновационные темы).  

Оценку качества программ и мероприятий по подготовки кадров СО 

НКО предлагается вести с использованием следующих параметров качества:  

• качество процесса обучения;  
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• конкурентоспособность знаний, полученных при обучении, в 

сравнении со знаниями, которые можно приобрести на свободном 

рынке образовательных услуг;  

• адресность обучения и оперативность (актуальность) обучения;  

• доступность программ обучения для СО НКО;  

• комплексность знаний, умений и навыков, опора на существующую 

региональную практику, использование в обучении упражнений, 

учебных ситуаций (кейсов) регионального (отечественного) 

содержания;  

• практичность полученных знаний.  

Эффективность и результативность любой программы подготовки 

кадров определяется динамикой роста и развития СО НКО. По мере 

формирования мониторинговых наблюдений и статистики в отношении СО 

НКО в числе соответствующих показателей эффективности можно 

рассматривать показатели решения СО НКО социальных задач (например, 

рост объема предлагаемой СО НКО социальных услуг на рынке, увеличение 

доли занятых и т.п) отнесенные к объёму затраченных на их подготовку и 

обучение средств.  

Реализация методических подходов к развитию кадрового потенциала 

осуществляется через включение в муниципальную программу поддержки 

социально ориентированных НКО, помимо мероприятий по создания и 

развития кадрового потенциала СО НКО, дополнительного комплекса 

мероприятий:  

• проведение исследований для выявления и оценки потребности в 

обучении персонала и добровольцев СО НКО;  

• разработка требований к результатам обучения персонала и 

добровольцев социально ориентированных НКО, в т.ч. описание 

квалификационной компетенции социального предпринимателя, 

руководителя и специалиста СО НКО в целом или применительно к 
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конкретным подпрограммам, процессам в СО НКО и социальным 

задачам;  

• создание баз данных, банков информации по элементам системы 

образовательной поддержки социально ориентированных НКО: 

обучающие организации для СО НКО, библиотеки обучающих  

материалов для СО НКО, реестры преподавателей и др.;  

• обеспечение доступности информации об обучающих программах и 

проектах для социально ориентированных НКО на публичных ресурсах 

в сети Интернет, формирование и публикация каталогов 

образовательных ресурсов для социально ориентированных 

некоммерческих организаций и т.п.;  

• подготовка каталогов и стендов для участия в специализированных 

выставках «Образование и карьера», а также для форумов СО НКО и 

т.п.;  

• организация мониторинга, обобщения и распространения лучшего 

опыта поддержки повышения квалификации кадров для социально 

ориентированных НКО;  

• проведение экспертизы и оценки эффективности образовательных 

программ, проектов, мероприятий и материалов для обучения 

социально ориентированных НКО;  

• содействие развитию новых форм обучения, в т.ч. дистанционных, с 

применением новых форм обучающих материалов, в т.ч. обучающих, 

электронных программ, тренажеров, стимуляционных игр и т.п.; их 

координация с традиционными программами и обучающими 

мероприятиями для социально ориентированных некоммерческих 

организаций;  

• содействие формированию повышенных стандартов образовательных 

программ для СО НКО, в том числе поддержка саморегулируемых 
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сообществ преподавателей, консультантов, тренеров для социально 

ориентированных НКО и т.п.  

Упомянутые выше мероприятия могут проводиться экспертным 

советом, созданным для управления программой поддержки СО НКО, 

общественным советом при уполномоченном органе по поддержке СО НКО, 

а также экспертными организациями, ресурсными центрами для, иными СО 

НКО. 

В дальнейшем предлагается развитие возможности повышения 

компетентности граждан в сфере некоммерческой, добровольческой и 

благотворительной деятельности через их внедрение не только в 

специализированные программы обучения в рамках программ поддержки СО 

НКО, но и в любые элементы системы общего, дополнительного, 

специального и высшего образования, а также образования взрослых. Для 

этого возможно применение широкой системы стимулов: поддержка 

разработки и проведения целевых тематических спецсеминаров и 

спецкурсов, предоставление материалов для тематических модулей в 

учебных дисциплинах, проведение тематических конкурсов и олимпиад, 

развитие тематической проектной и внешкольной деятельности, в том числе 

в рамках гражданского образования, и т.п.  

Таким образом, будет достигаться включение в политику развития 

систем обучения для социально ориентированных НКО существующих 

отраслевых и иных систем, формирующие комплексные образовательные 

циклы, мероприятия, структуры и программы для СО НКО. 

Предоставление налоговых льгот социально ориентированным 

некоммерческим организациям  

С целью стимулирования развития деятельности СО НКО и создания 

недискриминационных налоговых условий деятельности некоммерческих 

организаций в сравнении с государственными учреждениями и 

коммерческими организациями, СО НКО могут предоставляться налоговые 

льготы.  
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Учитывая специфику деятельности СО НКО, не направленную на 

получение прибыли, а также имея ввиду важность стимулирования развития 

некоммерческого сектора, целесообразно будет предоставлять в первую 

очередь СО НКО льготы по налогу на прибыль. 

Также обстоит дело с транспортным налогом, земельным налогом, 

налогом на имущество. В связи с тем, что представленные налоги 

распространяются на некоторые НКО, это значительно сужает возможности 

этих организаций.  

Таким образом, если плательщиками выступают СО НКО, 

оправданным был бы отказ от взимания налога на имущество этих 

организаций.  Аналогично, было бы целесообразно освободить СО НКО от 

уплаты транспортного и земельного налогов.  

В отношении СО НКО могут быть введены следующие налоговые 

льготы: 

1) освобождение от уплаты или снижение ставки  транспортного 

налога;  

2) освобождение от уплаты или снижение ставки налога на имущество;  

3) установление сниженной ставки налога на прибыль организаций.  

Для юридических лиц, которые оказывают материальную поддержку 

социально ориентированных НКО, следует также  установить пониженную 

ставку налога на прибыль организаций.  

Развитие благотворительности и добровольчества на региональном и 

муниципальном уровне  

К числу основных задач содействия развитию благотворительной и 

добровольческой деятельности относятся:  

• обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия 

граждан в благотворительной и добровольческой деятельности, а также 

повышение доверия граждан к благотворительным организациям;  

• формирование условий для расширения объемов благотворительных 

пожертвований граждан и организаций;  
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• обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе 

частных и корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость 

благотворительной деятельности;  

• содействие повышению эффективности и профессионализма 

деятельности благотворительных организаций;  

• развитие инфраструктуры информационно-консультационной и 

образовательной поддержки благотворительной и добровольческой 

деятельности;  

• формирование условий для эффективного использования потенциала 

благотворительной и добровольческой деятельности на этапах 

планирования и реализации социальных программ государства и 

бизнеса в деятельности государственных и муниципальных 

учреждений и некоммерческих организаций[1].  

Для успешного решения поставленных задач по содействию развитию 

благотворительной и добровольческой деятельности необходимо внедрить 

единые подходы к созданию условий для развития благотворительности и 

добровольчества в регионах РФ. При этом принципиально позитивным 

является, положение законодательства, оставляющего список форм 

поддержки СО НКО открытым, позволяющим определять и использовать на 

региональном и местном уровнях дополнительные формы поддержки 

благотворительности и добровольчества за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.  

Рекомендуется использовать следующие меры содействия развитию 

благотворительной и добровольческой деятельности на региональном и 

муниципальном уровне.  

1. Совершенствование регионального законодательства в сфере 

государственной поддержки СО НКО в части развития благотворительности 

и добровольчества, в частности, разработка и внедрение в практику 

региональных нормативно-правовых актов, регулирующих 
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благотворительную и добровольческую деятельность и стимулирующих 

развитие этой деятельности на территории субъекта, в том числе:  

• создание постоянно действующих общественных совещательных и 

консультативных органов при органах исполнительной и 

законодательной власти субъекта РФ в целях поддержки всех видов 

благотворительной и добровольческой деятельности и осуществления 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и участников благотворительной деятельности;  

• присвоениe регионального статуса организации, осуществляющей 

благотворительную деятельность на территории субъекта РФ, как в 

отношении СО НКО, так и в отношении организаций других 

организационно-правовых форм;  

• изыскание возможности предоставления преференций коммерческим 

организациям, осуществляющим благотворительную деятельность на 

территории региона, в том числе при уплате налогов в региональный 

бюджет, и закрепление их в нормативно правом акте, регулирующем 

развитие благотворительной и добровольческой деятельности в 

субъекте РФ;  

• изыскание возможности предоставления преференций некоммерческим 

организациям, осуществляющим благотворительную деятельность и 

деятельность, способствующую развитию благотворительности и 

добровольчества на территории субъекта РФ, в том числе – 

предоставление на безвозмездной основе помещений для 

осуществления основной деятельности и проведения отдельных 

мероприятий, и закрепление их в нормативно правовых актах, 

регулирующих развитие благотворительной и добровольческой 

деятельности;  

• изыскание возможности предоставления преференций гражданам, 

осуществляющим добровольческую деятельность, в том числе 

предоставление на безвозмездной основе услуг, связанных с 
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поддержанием и укреплением здоровья, удовлетворением культурных 

потребностей, и закрепление их в нормативно правом акте, 

регулирующем развитие благотворительной и добровольческой 

деятельности в субъекте РФ и нормы предоставления гражданам 

данных услуг. 

Наличие таких специализированных нормативно-правовых актов 

необходимо включить в список показателей развития благотворительной 

деятельности и добровольчества наряду с увеличением числа граждан, 

участвующих в благотворительной деятельности; увеличением числа 

граждан, участвующих в добровольческой деятельности, и увеличением 

количества зарегистрированных на территории субъекта РФ 

благотворительных организаций.  

2. Содействие развитию благотворительности и добровольчества 

должно быть включено в список приоритетных направлений деятельности 

СО НКО и закреплено в нормативно правом акте (муниципальном правовом 

акте), регламентирующем порядок предоставления субсидий на оказание 

государственной (муниципальной) поддержки СО НКО из региональных и 

муниципальных бюджетов, а также из средств федерального бюджета, 

поступающих в бюджет региона из федерального бюджета.  

3. Координация деятельности органов исполнительной 

государственной власти и местного самоуправления по поддержке 

благотворительности и добровольчества.  

Так, в список функций уполномоченного органа по поддержке СО НКО 

должна быть включена координация деятельности других ведомств в 

вопросах поддержки социально ориентированных НКО в сфере развития 

благотворительности и добровольчества, в том числе в рамках содействия 

реализации муниципальных программ поддержки СО НКО. 

Соответствующие функции должны быть закреплены в положениях об 

уполномоченных органах по поддержке СО НКО субъекта РФ.  
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Кроме того уполномоченным органам по поддержке СО НКО 

рекомендуется оказать методическое содействие разработке муниципальных 

программ поддержки СО НКО, в части содействия благотворительности и 

добровольчеству, для формирования муниципальной системы, 

поддерживающей и дополняющей принципы государственной поддержки СО 

НКО на федеральном и региональном уровне. 

4. Совершенствование системы информирования населения о развитии 

благотворительной и добровольческой деятельности в регионе, 

предоставление доступа к достоверной информации, в т.ч. :  

• об истории и традициях, современных направлениях и технологиях 

благотворительности и добровольчества;  

• об успешном российском и зарубежном опыте участия населения в 

благотворительных и добровольческих процессах, способствующих 

решению конкретных социальных проблем, снижению социальной 

напряженности, формированию здорового общественного климата в 

регионе;  

• обо всех значимых благотворительных и добровольческих 

инициативах, реализуемых на территории региона и в отдельных 

муниципальных образованиях, и возможности участия населения в 

них.  

Упомянутые выше мероприятия могут проводиться общественным 

советом по благотворительности, экспертными организациями, ресурсными 

центрами, иными СО НКО. Также данные темы могут стать основой 

отдельной номинации в конкурсном отборе проектов СО НКО на 

предоставлении субсидии в рамках регионального (муниципального) 

конкурса проектов СО НКО.  

5. Создание и поддержка региональных (муниципальных) 

информационных ресурсов, посвященных развитию благотворительности и 

добровольчества, в том числе через размещение государственного заказа в 

СО НКО на создание и развитие таких ресурсов из средств регионального 



82 

 

бюджета или через заказ в соответствии с Федеральным законом РФ от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[20].  

Наличие таких информационных ресурсов необходимо включить в 

список показателей развития благотворительной деятельности и 

добровольчества.  

6. Стимулирование благотворительной и добровольческой активности 

бизнес-организаций, в том числе через информационную и организационную 

поддержку конкурсов социальных проектов на средства коммерческих 

компаний, а также осуществления сотрудниками и руководителями 

компаний добровольческой деятельности в виде оказания 

высококвалифицированной профессиональной помощи нуждающимся и 

организациям, осуществляющим благотворительную и добровольческую 

деятельность и деятельность, способствующую развитию 

благотворительности и добровольчества на территории региона.  

7. Стимулирование благотворительной и добровольческой активности 

граждан через организацию конкурсов общественного признания и 

учреждение региональных наград и званий за заслуги в сфере развития 

благотворительности и добровольчества, в том числе через выделение 

субсидий на реализацию проектов СО НКО, посвященных проведению 

подобных конкурсов, из средств регионального и федерального бюджета, 

закупку услуг СО НКО по организации таких конкурсов из средств 

регионального (муниципального) бюджета в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [20].  

8. Стимулирование средств массовой информации к более широкому 

освещению благотворительной и добровольческой активности граждан и 

организаций различных форм собственности через проведение 

профессиональных конкурсов для сотрудников и коллективов СМИ, в том 
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числе через выделение субсидий на реализацию проектов СО НКО из средств 

регионального и федерального бюджета, закупку услуг социально 

ориентированных некоммерческих организаций по организации таких 

конкурсов из средств регионального (муниципального) бюджета в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»[20].  

9. Содействие развитию инфраструктуры поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности в субъекте РФ 

(муниципальном образовании) через поддержку эффективно работающих 

ресурсных организаций и создание новых сервисов поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности, таких как:  

• создание электронной базы потребностей в добровольческих услугах 

как социально ориентированных некоммерческих организаций, так и 

различных социальных служб в регионах, при участии 

межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов из СО 

НКО, ;  

• создание центров добровольчества в муниципальных образованиях как 

неформального объединения организаций, занимающихся 

добровольческой деятельностью.  

10. Реализации поддержки взаимодействия сотрудников 

государственных и муниципальных учреждений в социальной сфере с 

добровольцами и персоналом СО НКО. Рекомендуется принимать 

специальные меры по формированию благоприятной среды для деятельности 

добровольцев и благотворительных инициатив в учреждениях социальной 

сферы. Предлагается рассмотреть возможность следующих мер:  

• создание института кураторов добровольческой деятельности на базе 

учреждений социального обслуживания, учреждений здравоохранения 

и др.;  
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• содействие разработке методических рекомендаций и практических 

советов для персонала и руководителей учреждений социальной сферы 

по налаживанию продуктивного взаимодействия с добровольцами и 

благотворителями; содействие в разработке практических 

рекомендаций для добровольцев по правилам взаимодействия с 

персоналом и клиентами, требованиям к допуску, посещению и 

нахождению «третьих лиц» на территории учреждений социальной 

сферы и т.п.;  

• поддержка, методическая и информационная, для сотрудников и 

добровольцев СО НКО, работающих в составах попечительских 

(общественных) советов при учреждениях социальной сферы;  

• организация совместных отраслевых и межведомственных заседаний 

попечительских советов при учреждениях, общественных советов при 

органах управления социальной сферы на региональном и 

муниципальном уровне, профессиональных ассоциаций специалистов 

социальной сферы, руководителей учреждений, Общественных палат 

для рассмотрения актуальных проблем и перспектив добровольческой 

и благотворительной деятельности в отношении и на территории 

учреждений здравоохранения;  

• распространение среди сотрудников государственных и 

муниципальных учреждений информации о лучших практиках и 

конкретных результатах добровольческой и благотворительной 

деятельности для качества деятельности учреждений и защиты 

интересов их клиентов и посетителей.   

11. Содействие повышению квалификации, создание условий для 

обмена профессиональным опытом и знаниями между специалистами 

органов исполнительной государственной власти и местного 

самоуправления, сотрудниками государственных и муниципальных 

учреждений и специалистами СО НКО, действующих в сфере развития 

благотворительности и добровольчества, в том числе через организацию 
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семинаров и практикумов, круглых столов и практических конференций 

соответствующей тематики в рамках реализации региональных и 

муниципальных программ поддержки СО НКО. Тематика таких мероприятий 

может касаться изменений федерального и регионального законодательства, 

эффективных технологий вовлечения населения в добровольческую и 

благотворительную деятельность, привлечения молодежи к разработке и 

реализации благотворительных и добровольческих инициатив, обсуждению и 

передаче успешного опыта деятельности СО НКО и лучшей практики 

государственной (муниципальной) поддержки их активности в сфере 

добровольчества и развития благотворительности. 

Региональные механизмы содействия реализации муниципальных 

программ поддержки  

В Положении о предоставлении субсидии на софинансирование 

муниципальных программ, в части оказания финансовой поддержки СО НКО 

необходимо отразить критерии конкурсного отбора муниципальных 

образований, местным бюджетам которых предоставляются субсидии. При 

разработке критериев могут быть использованы рекомендации Министерства 

экономического развития Российской Федерации, предлагаемые для 

региональных программ поддержки СО НКО. В качестве таких критериев 

могу фигурировать следующие показатели:  

• доля расходов местного бюджета, направляемых на реализацию 

муниципальной программы, в общем объеме расходов местного 

бюджета в текущем году;  

• количество СО НКО, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования (на конец предыдущего 

года);  

• принятие и реализация муниципальным образованием муниципальных 

правовых актов либо плана по их разработке и принятию в течение 

текущего года, которые предусматривают:  
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– реализацию механизма распределения бюджетного финансирования 

на конкурсной основе путем предоставления субсидий социально СО НКО;  

– предоставление СО НКО и организациям, предоставляющим им 

благотворительные пожертвования, налоговых льгот;  

– предоставление СО НКО имущественной поддержки в виде 

предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или 

в безвозмездное пользование; 

– обеспечение информационной поддержки деятельности СО НКО в 

средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы;  

– формирование попечительских (общественных, наблюдательных) 

советов муниципальных учреждений с обеспечением привлечения участия в 

их работе СО НКО;  

– проведение общественной экспертизы проектов муниципальных 

правовых актов.  

Для эффективной реализации муниципальных программ поддержки СО 

НКО необходимо содействовать формированию условий для появления и 

активной деятельности на уровне муниципальных образований ресурсных 

центров. В этом случае будут созданы условия для развития СО НКО не 

только в региональных центрах, но и на местном уровне.  

Для решения этой задачи в государственную программу поддержки СО 

НКО необходимо включить следующие мероприятия:  

• методическое обеспечение органов местного самоуправления 

муниципальных образований в вопросах поддержки СО НКО;  

• создание и обеспечение работы муниципальных ресурсных центров для 

СО НКО.  

Муниципальные ресурсные центры СО НКО могут осуществлять свою 

деятельность на базе действующих некоммерческих организаций, которые 

возьмут на себя эти функции или специально создаваться на муниципальном 

уровне. Поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров может 

осуществляться за счет региональной или муниципальной программы 
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поддержки СО НКО, в рамках проведения конкурсов по поддержке 

инфраструктурных проектов СО НКО или в рамках отдельных мероприятий 

государственной программы поддержки СО НКО.  

Методическое обеспечение субъектом РФ органов местного 

самоуправления и оказание им содействия в разработке и реализации мер по 

поддержке СО НКО на территориях муниципальных образований 

предполагает включение в программы субъекта РФ соответствующих 

мероприятий с участием представителей СО НКО из муниципальных 

образований и муниципальных служащих:  

• проведение Форумов, выставок проектов СО НКО;  

• обучение муниципальных служащих и социально ориентированных 

некоммерческих организаций муниципальных образований;  

• информационное сопровождение общественных инициатив на 

муниципальном уровне;  

• проведение круглых столов по общим вопросам государственной и 

муниципальной поддержки СО НКО и осуществления взаимодействия 

государственных и муниципальных уполномоченных органов по 

поддержке СО НКО.  

В рамках реализации программ поддержки СО НКО на муниципальном 

уровне необходимо при методической поддержке субъекта РФ решить 

вопрос о том, какие именно субъекты социально ориентированной 

некоммерческой деятельности поддерживается в рамках данной программы: 

СО НКО, зарегистрированные на территории муниципального образования 

или ведущие деятельность на территории муниципального образования 

(например, филиалы региональных СО НКО без образования юридического 

лица, органы территориального общественного самоуправления и НКО, 

ведущие свою деятельность без образования юридического лица). Очевидно, 

что при использовании второго варианта определения объектов поддержки, 

возникают дополнительные возможности для координации деятельности 

региональных и муниципальных программ поддержки СО НКО.  
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В рамках реализации программ на муниципальном уровне в 

мероприятия программы могут быть включены:  

• финансовая поддержка СО НКО и общественных инициатив через 

конкурсные процедуры. Также возможна финансовая поддержка через 

возмещение части затрат на аренду, возмещения транспортных 

расходов членов СО НКО (может быть заложена в региональной 

программе поддержки СО НКО и по отдельному конкурсу 

организованному уполномоченной организацией);  

• имущественная поддержка (предоставление помещений, 

предоставление оборудования);  

• обучение членов СО НКО и представителей общественности;  

• поддержка ресурсных центров на муниципальном уровне (в форме 

НКО через конкурсные процедуры) и осуществление координации 

деятельности СО НКО;  

• проведение мероприятий на местном и межмуниципальном уровнях 

(фестивали, форумы и т.д)  

• конкурсы поощрения общественных инициатив и СО НКО, поощрения 

предоставления нефинансовой отчетности НКО;  

• информационная поддержка деятельности СО НКО, проведение 

исследований и анализа развития НКО на муниципальном уровнях. 

Необходимо учитывать, что если поддержка ресурсного центра в 

форме бюджетного или казенного учреждения осуществляется на основе 

муниципального задания, то данная деятельность не может включаться в 

программу. Необходимо также отметить, что, как и в рамках региональных 

программ, на муниципальном уровне существует поддержка СО НКО в 

рамках других ведомственных программ: поддержка молодежных инициатив, 

патриотическое воспитание, социальное развитие, поддержка ТОС и т.д. Эта 

деятельность не включается в программы поддержки СО НКО и 

общественных инициатив на муниципальном уровне, но требует усиления 
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межведомственного взаимодействия и координации усилий как на местном 

уровне, так и на уровне субъекта для повышения эффективности поддержки 

СО НКО и общественных инициатив на местом уровне. Также необходимо 

учитывать, что имущественная поддержка в рамках ведомственных программ 

зачастую не может быть включена в саму программу. Это обусловлено тем, 

что основным имуществом (в том числе и помещениями) распоряжается 

другой уполномоченный орган, в т.ч. территориальное подразделение 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, который и заключает соответствующие договора. Этот вид 

поддержки СО НКО также требует межведомственной координации и 

особенно координации поддержки между муниципальным образованием и 

субъектом Российской Федерации. 

Обеспечение прозрачности в деятельности  

Одновременно предоставление и публикование СО НКО сведений о 

своей деятельности является основой мониторинга их деятельности, т.е. 

проводится в интересах СО НКО, и является условием эффективности 

разработки конкретных мер и мероприятий поддержки СО НКО[1].  

Рекомендуется установить, что СО НКО - получатели государственной 

и муниципальной поддержки, помимо ежегодного размещения публичных 

отчетов о деятельности в произвольной форме и до 30 апреля текущего года 

(ко времени формирования налоговой отчетности и проведения аудитов) 

представляют в функциональный орган или подразделение, уполномоченный 

на проведение мониторинга СО НКО, информацию о своей деятельности по 

утвержденной форме. Обязательным условием получения финансовой, 

экономической, имущественной муниципальной поддержки является 

ежегодное размещение СО НКО публичных отчетов о своей деятельности и 

предоставление необходимой статистической информации в 

Уполномоченный орган.  

Кроме того формой стимулирования прозрачности деятельности СО 

НКО является установление форм нефинансовой публичной отчетности о 



90 

 

реализации программ и проектов, получивших государственную 

(муниципальную поддержку). К таким требованиям, отраженным в порядке 

предоставления субсидий и соглашении о ее предоставлении могут быть 

отнесены следующие обязательства СО НКО:  

• размещение сведений установленного объема и содержания об 

организации и поддержанной программе на сайте организации и на 

региональном (муниципальном) портале поддержки СО НКО;  

• участие в публичной презентации результатов проекта на площадке 

Общественной палаты, межрегиональных и региональных форумах;   

• предоставление информацию о результатах реализации программы  СО 

НКО, подтверждающее информационное сопровождение ее 

исполнения (тексты публикаций в СМИ и на электронных форумах и 

площадках), достижение прогресса в решении социальных задач через 

отклики благополучателей и описание историй успеха, который затем 

собираются и публикуются в сборники лучшей практики СО НКО и др.  

Кроме этого, органы государственной власти и местного 

самоуправления могут стимулировать развитие в различных сферах 

деятельности СО НКО систем «бенчмаркинга» - процесса измерения 

деятельности организации через сопоставление с детальности и 

результативностью других организаций и выявление лучших практик. 

Бенчмаркинг предполагает от социально ориентированных некоммерческих 

организаций максимальную публичность реализуемых проектов, их 

оценивание по проверяемым и прозрачным критериям и сопоставление с 

другими практиками.  

Субъекты РФ и муниципальные образования могут также 

реализовывать косвенные меры по развитию прозрачности и открытости и 

содействию формированию благоприятной социально-психологической 

среды и публичной сферы социально ориентированных некоммерческих 

организаций. К таким мерам могут быть отнесены:  
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• поддержка средств массовой информации, постоянно освещающих 

деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций;  

• организация целевых теле- и радиопрограмм о СО НКО;  

• организация рекламно-выставочной деятельности, подготовка и 

проведение семинаров, ярмарок и других зрелищных, культурных и 

творческих мероприятий с участием СО НКО;  

• пропаганда идей благотворительности и добровольчества с освещением 

вклада СО НКО в решение социальных задач;  

• формирование механизма взаимодействия персонала и добровольцев 

СО НКО с государственными и общественными деятелями, 

представителями академической, научно-технической и творческой 

интеллигенции, религиозных конфессий и других социальных групп;  

• содействие в формировании и развитии профессиональных гильдий и 

саморегулируемых объединений в среде социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

• организация делового туризма и экскурсий в СО НКО, являющиеся 

носителями устойчивых гражданских практик и демонстрирующие 

весомый вклад в решение социальных задач.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Задача формирования  эффективных управленческих решений 

государственного и муниципального управления   по расширению участия 

социально ориентированных  некоммерческих организаций  в 

предоставлении услуг в сферах образования, здравоохранения, социального 

обслуживания и культуры на региональном и муниципальном уровне  

предполагает развитие информационной базы, содержащей сведения об 

имеющемся опыте и лучших практиках регулирования деятельности СО 

НКО по предоставлению социальных услуг, в т.ч. финансируемых из 

бюджетных источников. Настоящая научно-исследовательская работа вносит 

свой вклад в формирование такой информационной базы.  

В рамках выполнения научно-исследовательской работы были 

получены следующие результаты.  

На первом этапе были представлены меры поддержки СО НКО в 

Российской Федерации, а также выявлена динамика развития сектора СО 

НКО.  

На втором этапе выполнения научно-исследовательской работы дана 

характеристика достижения показателей результативности деятельности 

российских СО НКО в разрезе субъектов Российской Федерации, 

получивших финансовую поддержку в рамках субсидий Минэкономразвития 

России на основе отчетных показателей получателей указанных субсидий и 

иных материалов. Характеристика содержит оценку влияния деятельности 

данных российских СО НКО на показатели решения социальных задач. 

 В рамках второго этапа работы представлен сборник лучшей практики 

по применению механизмов поддержки СО НКО на региональном и 

муниципальном уровнях по основным направлениям, включая, в том числе, 

финансовую, имущественную, организационно-методическую, 

информационную поддержку по следующим направлениям:  
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• региональные механизмы содействия реализации муниципальных 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций;  

• региональный и муниципальный опыт имущественной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций на 

конкурсной основе;  

• поддержка деятельности ресурсных центров некоммерческих 

организаций;  

• реализация образовательных программ для сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев, а также 

по вопросам поддержки и взаимодействия с социально 

ориентированными некоммерческими организациями и добровольцами 

– для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а 

также органов исполнительной власти субъектов российской 

Федерации и органов местного самоуправления;  

• реализация программ информационной поддержки и стимулирования 

развития социальной рекламы;  

• поддержка добровольчества и благотворительности.  

По результатам анализа существующих методических материалов и 

нормативных актов по вопросам предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительности и 

добровольчества на региональном и муниципальном уровнях, разработаны и 

представлены актуализированные и значительно расширенные методические 

материалы по регулированию предоставления поддержки СО НКО, 

разработанные с учетом специфики полномочий разных уровней 

государственной власти и МСУ, а также объема «вмененных» органам власти 

и местного самоуправления взаимодействия с СО НКО, в том числе в свете 

нового законодательства и исполнения социальных указов президента 

России. 
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На заключительном этапе, на основе полученных в ходе исследования 

данных предложены конкретные рекомендации:  

• по совершенствованию показателей оценки эффективности реализации 

программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, существующий на разных уровнях государственного и 

муниципального управления в Российской Федерации;  

• по форме и порядку представления социально ориентированными 

некоммерческими организациям нефинансовой отчетности с учетом 

требований российского законодательства, а также сложившейся 

лучшей российской и зарубежной практики;  

• предложения по изменению (дополнению) действующей нормативной 

правовой базы в части совершенствования показателей оценки 

эффективности реализации программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, по форме и порядку 

представления социально ориентированными некоммерческими 

организациям нефинансовой отчетности.  

Предложения по совершенствованию показателей оценки 

эффективности реализации программ поддержки СО НКО, а также по форме 

и порядку представления социально ориентированными некоммерческими 

организациям нефинансовой отчетности разработаны в направлении их 

конкретизации, инструментализации и универсализации, взаимоувязанности 

с показателями эффективности иных программ, направленности на решение 

социальных задач.  

В дальнейшем проведенный анализ и выявленная лучшая практика 

могут быть использованы  для формирования проектов модельных 

нормативно-правовых актов, которые могут быть рекомендованы 

государственным органам субъектов Российской Федерации  и органам 

местного самоуправления для того, чтобы обеспечить применение лучших 

практик оказания услуг СО НКО.  
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