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О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011 году

• на цели реализации программ поддержки социально ориентированных НКО, в 
форме предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации

600 млн. рублей 

• на цели поддержки социально ориентированных НКО в форме предоставления 
субсидий НКО «федерального уровня»

140 млн. рублей 

• проведения научно-исследовательских работ, предоставление  информационной 
поддержки реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных 
НКО, организационно-техническое и информационное обеспечение конкурсов

60 млн. рублей 

• Реализация программ повышения квалификации 6,5 тысяч сотрудников 
НКО и 1,5 тысяч сотрудников региональных и местных органов власти

100 млн. рублей 



О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011-2013 годах

Создание «рамочных» благоприятных условий для деятельности НКО

Предоставление прямой поддержки деятельности СОНКО по приоритетным 

направлениям

Предоставление прямой поддержки деятельности социально 

Ориентированным НКО по приоритетным направлениям



О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011-2013 годах

Мероприятия, реализуемые социально ориентированными 
некоммерческими организациями 

1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства

2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста

3. Социальная адаптация инвалидов и их семей

4. Развитие дополнительного образования, научно-технического и 
художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодежи

5. Развитие межнационального сотрудничества

6. Иные направления деятельности
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организациям в 2011-2013 годах

Иные направления деятельности социально ориентированных НКО

а) социальная поддержка и защита граждан

б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев

В) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества

г) охрана окружающей среды и защита животных

д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 
значение, и мест захоронений

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и 
свобод человека и гражданин

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан

з)благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и 
добровольчеств

и) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта



О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011-2013 годах

Критерии конкурсного отбора субъектов Российской Федерации

а) доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
общем объеме расходов бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном году;

б) прирост количества некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, на территории субъекта Российской 
Федерации за предшествующий год;

в) прирост средней численности работников (без внешних совместителей) некоммерческих организаций, обслуживающих 
домашние хозяйства за предыдущий отчетный период;

г) прирост объема продукции (работ, услуг), выполненных на территории субъекта Российской Федерации некоммерческими 
организациями, обслуживающими домашние хозяйства, в общем объеме валового регионального продукта за предыдущий 
отчетный период;

д) прирост средней численности добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, обслуживающими домашние 
хозяйства за предыдущий отчетный период;

е) уровень софинансирования расходов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций со стороны субъектов Российской Федерации, превышающий минимальный уровень, установленный Министерством 
экономического развития Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;

ж) количество зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации специализированных некоммерческих 
организаций управления целевым капиталом;

з) объем доходов от управления целевым капиталом некоммерческих организаций, специализированных некоммерческих 
организаций управления целевым капиталом на территории субъекта Российской Федерации, направленных на уставную 
деятельность;

и) принятие и реализация субъектом Российской Федерации нормативных правовых актов, либо плана по их разработке и 
принятию в течении отчетного периода



О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011-2013 годах

Субсидии предоставляются на следующих условиях

а) наличие утвержденной субъектом Российской Федерации региональной программы поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете субъекта Российской Федерации на софинансирование
мероприятий

в) представление в Министерство экономического развития Российской Федерации в установленной 
форме и в установленные сроки документов, необходимых для получения субсидий

г) определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления 
взаимодействия с Министерством экономического развития Российской

д) наличие утвержденного порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям субъектом Российской Федерации на конкурсной основе включая, в том 
числе, требования к софинансированию из внебюджетных источников мероприятий, реализуемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий

е) прохождение субъектом Российской Федерации конкурсного отбора

ж) обязательство субъектов Российской Федерации по обеспечению соответствия значений показателей, 
устанавливаемых региональными программами, иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, значениям показателей результативности предоставления субсидий, 
установленным соглашениями между Министерством экономического развития Российской Федерации 
и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о 
предоставлении субсидий.



8

Обязательное нормативное регулирование вопросов, связанных с поддержкой 

СОНКО, на региональном уровне
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• установление механизмов предоставления С/О НКО финансовых ресурсов из 
регионального бюджета

• предоставление С/О НКО и организациям, оказывающим благотворительную 
помощь С/О НКО, налоговых льгот

• предоставление С/О НКО имущественной поддержки в виде предоставления 
недвижимого имущества в аренду на льготных условиях

• обеспечение информационной поддержки деятельности С/О НКО в средствах 
массовой информации, а также посредством социальной рекламы

• участие представителей С\О НКО в попечительских (общественных, 
наблюдательных) советах ГУ и МУ социальной сферы

• проведение общественной экспертизы проектов НПА субъектов РФ и ОМСУ по 
направлениям видов деятельности С/О НКО



О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011-2013 годах

Распоряжение Правительства Российской Федерации

• от 30 июля 2009 г. № 1054-р «Концепция содействия 

благотворительной деятельности и добровольчеству в Российской 

Федерации

Федеральный закон

• от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 
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О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2011-2013 годах

С1i = 0,3С1 /n + 0,3 С1 (D i / D) + 0,4 С1 + Ai /A,

С1 - объем   субсидий,  распределяемых  между  бюджетами  субъектов Российской 

Федерации;     

С1i - объем субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации;

n – количество субъектов, успешно прошедших конкурсный отбор;

Di - численность населения, постоянно проживающего на  территории  i-го  субъекта  

Российской Федерации на конец отчетного периода;

D - численность населения Российской Федерации на конец отчетного периода;

Ai – средняя численность работников, занятых в некоммерческих организациях, 

обслуживающих домашние хозяйства, на территории субъекта Российской Федерации 
на конец отчетного периода;

A – средняя численность работников, занятых в некоммерческих организациях, 

обслуживающих домашние хозяйства, в Российской Федерации на конец отчетного 
периода.



Примерный график предоставления субсидий субъектам РФ на реализацию 

региональных программ поддержки СО НКО в 2011 году
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Действие Период

Направление в Минэкономразвития России 
предварительной информации о готовности к 

софинансированию программ поддержки 
социально ориентированых НКО

Май

Разработка и утверждение региональных 
программ поддержки социально 

ориентированных НКО

аа

Конкурсный отбор и предоставление  
регионами субсидий СО НКО

Октябрь-декабрь

Предоставление отчета о расходовании субсидий субъектами РФ - 2012 год

Заключение соглашения с 
Минэкономразвития России по 

результатам конкурсного отбора

Июнь-август

Сентябрь -октябрь

Август-сентябрьПодача заявок на проведение конкурсного 
отбора



Для обучения направляются государственные и 
муниципальные служащие, в ведении которых 

находятся вопросы социального развития в 
соответствии с категорией должностей.

1. Государственные и муниципальные служащие
категории «руководители» проходят обучение в
РАНХиГС (Москва).
Квота 2 человека от субъекта
2. Государственные и муниципальные служащие
категории «специалисты» проходят обучение в
филиалах РАНХиГС в субъектах РФ.
Квота – 0, 27% от численности работников,
замещающих должности гражданских и
муниципальных служащих субъекта РФ

Для обучения направляются сотрудники отобранных 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

в соответствии с категориями: объединения (от 5 лет), 
организации (от года), вновь созданные.

1. Отбор в форме заявок производится на основании экспертной
оценки реализуемой НКО или планируемой к реализации
программы (проекта) в субъекте РФ.
2. Программы (проекты) НКО должны быть направлены на
реализацию приоритетных направлений Федеральной программы
государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2011 – 2013 гг.
3. Заявки могут быт направлены в Минэкономразвития РФ,
правительства и администрации субъектов РФ, Общественную палату
РФ или региона

государственные и 
муниципальные служащие 

социально ориентированные
некоммерческие организации

Региональные органы
государственной власти

2

Общественная палата
Российской Федерации

3

Министерство экономического 
развития Российской Федерации

1

Общественные 
палаты

регионов

Российская академия при 
Президенте РФ

Филиалы РАНХиГС Филиалы РАНХиГС Филиалы РАНХиГС

Комиссия по отбору 
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Спасибо за внимание!
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