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Конкурс Министерства экономического развития РФ  
(субсидии из федерального бюджета на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций) 

Регионы в составе СФО и 

ДВФО 

Рейтинг заявок, 

поданных на конкурс 

МЭР 

Выделенные средства – 

млн. рублей 

(решение от 31 мая 

2013) 
Амурская область 46 7 678 

Еврейская автономная область - - 

Камчатский край 9 5 678 

Магаданская область 48 5 828 

Приморский край - - 

Республика Саха 30 13 598 

Сахалинская область - - 

Хабаровский край 28 16 719 

Чукотский автономный округ 47 3 704 

Республика Алтай 45 4 942 

Алтайский край 8 17 958 

Республика Бурятия 35 9 636 

Забайкальский край 18 9 782 

Иркутская область 7 15 153 

Кемеровская область 53 - 

Красноярский край 2 24 677 

Новосибирская область 1 32 699 

Омская область 29 16 469 

Томская область 17 14 129 

Республика Тыва 66 - 

Республика Хакасия - - 
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Критерии оценки развития  

сектора СО НКО для регионов 

• Количество штатных сотрудников СО НКО 

• Количество действующих СО НКО/ вновь созданных 

• Количество производимого в секторе 

ВВП/количество обслуживаемых домовладений 

• Количество привлекаемых добровольцев и 

благотворительных пожертвований 

• Количество фондов местных сообществ 

• Количество фондов целевого капитала 

 

• Вся информация берется из органов статистики  

автоматически 
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Критерии оценки развития  

сектора СО НКО для регионов 

 

• Дополнительные критерии:  

сумма средств распределяемых на конкурсной основе и 
развитие конкурсных процедур поддержки СО НКО,  

количество средств выделяемых на программу поддержки  по 
отношению к общему бюджету региона,  

результаты мониторинга использования средств в 
предыдущем периоде; 

• Критерии по 100 системе для выстраивания рейтинга: 

• Сама программа поддержки и конкурсные  процедуры 

• Предоставление имущественной поддержки 

• Предоставление  налоговых льгот 

• Информационная поддержка и развитие социальной рекламы 

• Общественная экспертиза 

• Участие НКО в наблюдательных и попечительских советах 
учреждений 
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Критерии экспертов оценки развития  

сектора СО НКО для регионов  

и схема проведения конкурса 

 

• Существование  программ поддержки СО НКО на муниципальном 
уровне; 

• Использование в регионе контрактной системы  для передачи 
социальных услуг СО НКО. 

 

Система проведения конкурса: 

• Создан координационный совет (с участием  экспертов) при 
МЭР РФ; 

• Координационный совет утвердил экспертный совет, 
который оценил заявки и выставил рейтинг регионов, внес 
свои предложения по определению минимального балла для 
субсидий  регионам; 

• Координационный   совет утвердил данный рейтинг и 
распределил средства с учетом статистических данных; 

• Подали заявки 69, 66 допущены, 49 получили. 
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План изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации № 713 (в части конкурса субъектов РФ) 

• Добавить приоритетные направления поддержки СО НКО: 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их 

территорий; 

– формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

• Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов обеспечить реализацию 
региональных программ поддержки СО НКО, включая мероприятия по оказанию содействия 
органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО и 
мероприятия по повышению квалификации работников и добровольцев СО НКО 

 

• Дополнить критерий конкурсного отбора «принятие и реализация субъектом Российской 
Федерации нормативных правовых актов либо плана по их разработке и принятию в течение 
отчетного периода, предусматривающих» : 

– формирование независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги; 

– содействие органам местного самоуправления в разработке и  реализации мер по 

поддержке СО НКО на территориях муниципальных образований; 

– содействие развитию кадрового потенциала СО НКО, в том числе оказание 

им  поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев; 

– осуществление анализа и оценки эффективности мер, направленных на развитие 

СО НКО в  субъекте Российской Федерации, а также содействие указанной 

деятельности. 
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Старая формула:  

С1i = 0,3С1 / N + 0,3С1(Di / D) + 0,4С1(Ai / A) 

Новая формула:    

С1i = 0,3С1 / N + 0,3С1(Di / D) + 0,1С1(Вi / В) + 0,3С1(Ri / R) 

Вес 

(текущ.) 

Вес 

(план.) 

Равномерное распределение (С1/N) 0,3 0,3 

Численность населения, постоянно проживающего на 

территории субъекта Российской Федерации (Di/D) 

0,3 0,3 

Численность работников, занятых в НКО, обслуживающих 

домашние хозяйства (Ai/A) 

0,4 0 

Численность НКО (кроме государственных, муниципальных 

учреждений, политических партий, госкомпаний и 

госкорпораций) (Bi/B) 

0 0,1 

Значение рейтинга заявки субъекта (Ri/R) 0 0,3 

Изменение формулы расчета субсидии, получаемой 

субъектом, прошедшим конкурсный отбор 

C1 – размер субсидий, распределяемых между субъектами; 

N – количество субъектов-победителей; 

Ai, Bi, Di, Ri – значение соответствующего показателя в данном субъекте; 

А, B, D, R – суммарное значение соответствующего показателя в победивших субъектах 
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Критерии (из приказа Минэкономразвития России от 8 сентября 2011 г. № 

465) 

Вес 

Доля расходов на субсидии СО НКО в общем объеме расходов бюджета    0,03     

Прирост количества некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства 

(кроме государственных и муниципальных учреждений) (НКО-ДХ) 

 0,05   

Прирост средней численности работников НКО-ДХ (без внешних совместителей)  0,05     

Прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных НКО-ДХ, в общем объеме ВРП  0,01     

Прирост средней численности добровольцев НКО-ДХ  0,05     

Количество НКО управления целевым капиталом     0,05     

Объем доходов от управления целевым капиталом НКО, НКО управления целевым 

капиталом, направленных на осуществление их уставной деятельности 

0,01     

Принятие и реализация субъектом Российской Федерации соответствующих 

нормативных правовых актов (в т.ч. наличие конкурсных процедур, госзаказа и т.д.) 
0,75 

Расчет рейтинга  

заявки субъекта 

                         В 2013 году только за счет учета рейтинга заявки:  
- субъект с лучшей заявкой получил бы на 3,3 млн. руб. больше субъекта, подготовившего 

худшую заявку; 

- такие субъекты, как Камчатский край (5,68 млн. руб.), Новгородская область (6,94 млн. руб.), 

ХМАО (6 млн. руб.), подготовившие сильные заявки, получили бы по одному только критерию 

оценки рейтинга соответственно: 4,84 млн. руб., 4,16 млн. руб. и 3,94 млн. руб. 



Государственная политика в области поддержки  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Цели государственной политики: 

 

•  увеличение объема и повышение качества социальных услуг, 

оказываемых гражданам, в том числе посредством развития 
конкуренции за бюджетное финансирование в социальной сфере, 
независимой оценки качества услуг, внедрения инновационных 
социальных технологий, увеличения мер по профилактике 

• и содействию выходу граждан из трудной жизненной ситуации 

 

•  повышение качества государственного и муниципального 
управления 

 

•  преодоление патерналистской модели общественного поведения 
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при содействии  

«Ассоциации сибирских и дальневосточных городов»  

 Проект «Развитие и укрепление институтов 

местного самоуправления  

в муниципальных образованиях  

Сибири и Дальнего Востока» 
 

При реализации 
проекта 

используются 
средства 

государственной 
поддержки, 

выделенные в 
качестве гранта в 

соответствии с 
распоряжением 

Президента 
Российской 

Федерации от 
29.03.2013 № 115-
рп и на основании 

конкурса, 
проведенного 

Фондом ИСЭПИ 
 

Цель проекта: содействие 

успешной реализации 

Федерального закона №40-ФЗ  

«О внесении изменений  

в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций»  

и «Концепции содействия 

развитию лаготворительности 

и добровольчества в РФ» в 

муниципальных образованиях 

Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов Российской 

Федерации.  
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Мероприятия проекта 

Разработка методических материалов для специалистов 
МСУ по теме «Разработка муниципальных целевых 
программ поддержки СО НКО». Издание сборника + в 
электронном виде. 

 

В рамках проекта будет проведено не менее 3 тематических 
круглых столов о мерах государственной поддержки СО 
НКО на конференциях и других мероприятиях АСДГ и 
СЦПОИ: в Красноярске, Новосибирске  и в Томске. 

 

В Новосибирске, Кемерово и Кызыле состоятся мастер-
классы «Разработка муниципальных целевых программ 
поддержки СО НКО» для руководителей и сотрудников 
администраций. 

 

Сбор информации о принятых муниципальных целевых 
программах поддержки СО НКО из муниципалитетов 
СФО и ДВФО. 

 

 

 



Законодательная основа 

 

 

• Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и 
добровольчества в РФ (Распоряжение 
Правительства от 30 июля 2009 г. N 1054-р. 

Основана на Конституции РФ ( статья 39, п.3) 
«Поощряются  социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и 
благотворительность» 

Включена в ежегодные  Планы действий 
Правительства по реализации  Программы 
социально-экономического развития РФ на 
среднесрочную перспективу, п.18). 

• В рамках реализации Концепции 5 апреля 2010 
года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросу 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» ФЗ №40 

 

 

 



 

 

 

 

В Новосибирской области такая работа начата в 2012 году. 

 

  

Проведены две конференции для муниципальных 
образований.  

Результат – 4 программы поддержки общественных 
инициатив и СО НКО (г. Бердск, Карасуский, Северный и 
Сузунский районы). 

 

 

У НСО – 1 место в рейтинге! 

 



Увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

комплекс мер, направленных на увеличение поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

 

распространение преимуществ субъектов малого 
предпринимательства по участию в закупках товаров, 

работ и услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд  

на социально ориентированные  

некоммерческие организации 

 

формирование единой информационной системы  

поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций 
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Наши координаты: 

 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 14/1 

http://scisc.ru 

scisc@scisc.ru;  

Тел./факс: +7(383)254-0024,  254-0025 

 

Полезные ссылки: 

www.economy.gov.ru, www.dops.nso.ru,  

uos.novo-sibirsk.ru 

 

Спасибо за внимание ! 
 


