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заместитель министра – начальник управления 

государственной поддержки СО НКО 
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•особое внимание не только к технологическим, но и, в первую очередь, 

к социальным инновациям;

•приоритетность вопросов развития человеческого капитала, институтов 

гражданского общества и социального партнерства;

•равноправный общественный диалог, выстраивание эффективных механизмов 

взаимодействия общества, бизнеса и государства, направленных на координацию 

усилий всех сторон;

•развитие сектора СО НКО, создание прозрачной и конкурентной системы 

их государственной поддержки, реализацию программ поддержки развития СО НКО, 

содействие развитию благотворительной и добровольческой деятельности.

создание условий 
для дальнейшего развития гражданского общества 
и повышение эффективности использования 
потенциала его институтов 
в социально-экономическом развитии 
Архангельской области

Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года

Основные задачи, стоящие перед органами власти Архангельской 
области в сфере господдержки СО НКО:

(распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р)

расширение 
господдерржки СО НКО,  

совершенствование 
ее механизмов 

и внедрение новых форм



Архангельская область: 
действуют 1 630 
некоммерческих организаций

Республика Чувашия Кировская область Орловская область

Республика Татарстан Республика Башкортостан Костромская область

Нижегородская область Республика Адыгея Пензенская область

Смоленская область Брянская область Тамбовская область

Липецкая область Свердловская область Северная Осетия-Алания

Самарская область Пермский край Саратовская область

Ярославская Область Краснодарский край Волгоградская область

Удмуртская Республика Ставропольский край Тверская область

Новгородская область
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16 видов деятельности  - в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

22 вида деятельности  - в соответствии с областным законом от 27 апреля 2011 

года № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти 
Архангельской области и некоммерческих организаций» 

Поддержка СО НКО осуществляется
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами определенных видов деятельности



Предоставление субсидий: отраслевой подход

10 уполномоченных ИОГВ 

по распределению субсидий                     

(по «профильным» 

видам деятельности):

министерство по местному 
самоуправлению и ВП АО 

министерство труда, занятости 
и социального развития АО 

министерство по делам 
молодежи и спорту АО 

министерство культуры АО 

министерство природных 
ресурсов и ЛПК АО 

министерство ТЭК и ЖКХ АО 

министерство образования 
и науки АО

администрация Губернатора 
и Правительства АО 

министерство 
здравоохранения АО

4

агентство по развитию 
Соловецкого архипелага
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Реализация целевых проектов социально ориентированных НКО
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Целевые проекты социально ориентированных НКО (2011-2014)

В реализацию 
проектов 

вовлечены 

423 652 жителя 

Архангельской 
области
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2)    благотворительная 

деятельность, а также 

деятельность в области 

содействия 

благотворительности                          

и добровольчества;

3)    социальная поддержка и 

защита граждан;

4)    развитие межнационального 

сотрудничества, укрепление 

межнациональных, 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, сохранение и 

защита самобытности, родной 

культуры, языков и традиций 

представителей народов 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Архангельской области;

5)    содействие социально-

экономическому развитию 

Архангельской области.

Приоритетные направления конкурсов:
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1) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, 

добровольческой деятельности, направленной на решение социальных проблем населения;



Отдельный конкурс для «инфраструктурных» проектов

Дифференцированный подход к выделению субсидий

Направления:

• социальная поддержка и защита граждан;

• развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, добровольческой 

деятельности, направленной на решение социальных проблем населения.

УСЛОВИЕ: в рамках подаваемых на конкурс проектов должны реализовываться 

мероприятия по поддержке других некоммерческих организаций, а именно:

• информационная, консультационная, организационная и методическая помощь;

• содействие укреплению и развитию некоммерческих организаций и созданию новых 

некоммерческих организаций;

• выявление, обобщение и распространение лучших практик работы НКО, в том числе по 

реализации целевых проектов;

• содействие привлечению некоммерческими организациями ресурсов на осуществление 

своей деятельности и труда добровольцев;

• повышение квалификации руководителей и активистов некоммерческих организаций, 
в том числе по следующим темам:

законодательное обеспечение деятельности НКО;

документооборот и отчетность НКО;

привлечение сторонников, добровольцев;

фандрайзинг;

эффективные коммуникации для НКО, 

взаимодействие НКО с другими некоммерческими организациями, 

с представителями органов госвласти и органов местного самоуправления, со СМИ;

технология успешных презентаций НКО;

современные информационные технологии в деятельности НКО.



Дополнительные критерии

для оценки «инфраструктурных» проектов:

 количество муниципальных образований, на территории 
которых реализуется проект;

 соотношение затрат на осуществление проекта                                          
и предполагаемого эффекта от его реализации;

 наличие опыта успешной деятельности участника конкурса                    
по информационной, консультационной, организационной                       
и методической поддержке деятельности НКО;

 осуществление им своей уставной деятельности на территории 
области в течение не менее 5 лет;

 наличие у участника конкурса квалифицированного кадрового 
потенциала и опыта работы по реализации аналогичных 
проектов;

 объем софинансирования проекта за счет средств местных 
бюджетов и/или внебюджетных источников.

Дифференцированный подход к выделению субсидий



Для осуществления части функций по организации и проведению конкурсов

уполномоченный орган вправе привлечь юридическое лицо, имеющее опыт организации

взаимодействия некоммерческих организаций, консультационной помощи

(специализированную организацию), следующими СПОСОБАМИ:

1) на основе государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд;

2) в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе…», – на основе гражданско-правового

договора;

3) в случае привлечения на безвозмездной основе – на основе гражданско-правового

договора либо соглашения о сотрудничестве.

АУТСОРСИНГ

министерство
специализированная 

организация



 организация консультирования по вопросам 
подготовки заявок на участие в конкурсе;

 организация приема, регистрации                                           
и рассмотрения заявок на участие в конкурсе                  
с привлечением экспертов;

 организация распространения информации                           
о проведении конкурса, в том числе через 
средства массовой информации и 
информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет;

 организация оценки результативности                             
и эффективности использования                
предоставленных субсидий.

Функции, передаваемые на аутсорсинг:

Специализированная организация осуществляет 

указанные функции от имени уполномоченного органа



1) наличие в регионе 
авторитетной 
специализированной 
организации, имеющей опыт 
работы с НКО, проектной 
деятельности, серьезный 
кадровый потенциал, 
уважаемой со стороны НКО;

РЕСУРСЫ, необходимые 

для реализации механизма аутсорсинга:

2) финансирование (в рамках 
мероприятий программы 
поддержки СО НКО)



рост качества 

проектной работы 

СО НКО в целом 

оптимизация работы 

сотрудников 

министерства 

рост числа 

заявителей 

и участников 

конкурсов 

ЧТО ЭТО ДАЕТ:

Механизм аутсорсинга – система взаимодействия: 

министерство + НКО + Центр «Гарант»,
понятная и удобная всем ее участникам

более открытые 

и прозрачные 

конкурсные процедуры 

повышение эффективности 

и результативности мероприятий 

по повышению квалификации 

руководителей и активистов 

СО НКО 

рост эффективности 

реализации проектов 

через их сопровождение 

в ходе реализации 

максимально 

удобная процедура 

проведения конкурсов 

улучшение 

качества проектов 

повышение эффективности 

использования субсидий 

посредством мониторинга 

результативности проектов 



Поддержка  СО НКО в муниципальных образованиях

•муниципальные 
программы  
поддержки

конкурс

6

17

2014

2015
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Порядок проведения конкурсного отбора 

и предоставления субсидий:



16

3. Субсидии предоставляются в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при реализации муниципальной программы, 

в части оказания финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

зарегистрированным в установленном федеральным законом порядке 

и осуществляющим на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятия по приоритетным направлениям, 

соответствующим видам деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, установленным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ и пунктом 

1 статьи 11 областного закона от 27 апреля 2011 года № 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов 

государственной власти Архангельской области и некоммерческих организаций».

ЦЕЛИ предоставления субсидий:

7. Субсидии предоставляются участникам конкурсного 

отбора, прошедшим конкурсный отбор в порядке 

и на условиях, установленных настоящим Положением



1) доля расходов местного бюджета, направляемых на реализацию муниципальной программы,     
в общем объеме расходов местного бюджета в 2015 году;

2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования (на конец 2014 года);

3) принятие и реализация муниципальным образованием муниципальных правовых актов либо 
плана по их разработке и принятию в течение текущего года, которые предусматривают:

 а) реализацию механизма распределения бюджетного финансирования на конкурсной основе 
путем предоставления субсидий СО НКО;

 б) предоставление СО НКО и организациям, предоставляющим им благотворительные 
пожертвования, налоговых льгот;

 в) предоставление СО НКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого 
имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;

 г) обеспечение информационной поддержки деятельности СО НКО в средствах массовой 
информации, а также посредством социальной рекламы;

 д) формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов муниципальных 
учреждений с обеспечением привлечения участия в их работе СО НКО;

 е) проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов.

8. КРИТЕРИИ конкурсного отбора муниципальных образований, местным 
бюджетам которых предоставляются субсидии:
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9. Субсидия предоставляется местному бюджету на следующих условиях:

а) наличие у муниципального образования муниципальной программы (программ) 
(утвержденных муниципальными образованиями муниципальных программ, предусматривающих 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

за исключением государственных и муниципальных учреждений (абз.2 п.1 Положения));

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансирование 

мероприятий, указанных в пункте 3 Положения
(т.е. мероприятий по поддержке СО НКО в рамках муниципальной программы);

в) наличие утвержденного муниципальным образованием порядка предоставления на 

конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, включающего требования к софинансированию мероприятий, 

указанных в пункте 3 Положения, из внебюджетных источников
(+ м.б. софинансирование целевых расходов на реализацию проектов в виде поступлений 

из средств других бюджетов и/или внебюджетных источников, 

включая денежные средства, иное имущество, имущественные права, 

безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев);

г) прохождение муниципальным образованием конкурсного отбора;

д)  обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений 

показателей, устанавливаемых муниципальной программой, иными муниципальными 

правовыми актами, значениям показателей результативности 

предоставления субсидий, установленным соглашением
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10. Распределение субсидий между местными бюджетами 
муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор, 

осуществляется в следующем порядке:

30 % - поровну между указанными местными бюджетами

40 % - пропорционально численности населения, постоянно 

проживающего на территории соответствующего 

муниципального образования (на последнюю отчетную 

дату)

30 % - между указанными местными бюджетами 

пропорционально количеству баллов в рейтинге заявок, 

сформированном конкурсной комиссией, в соответствии с 

КРИТЕРИЯМИ

10 %

50 %



Сi = 0,1 С / К + 0,4 С (Нi / Н) + 0,5 С (Бi / SUMБ), 

где:

 Сi - объем субсидии местному бюджету i-го МО;

 С - общий объем субсидий, распределяемых между местными 

бюджетами (2 500 000 руб.)

 К - количество участников конкурса, прошедших конкурсный отбор

 Нi - численность населения, проживающего на территории i-го МО

 Н - общая численность населения муниципальных образований, 

прошедших конкурсный отбор

 Бi - количество баллов в рейтинге заявок, присужденных заявке i-го 

участника конкурса

 Б - общее количество баллов в рейтинге заявок, присужденных всем 

заявкам, прошедшим конкурсный отбор

11. Размер субсидии рассчитывается по формуле:



СЕВЕРНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОНГРЕСС
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http://dvinaland.ru/gov/-ap37krgh

Спасибо за внимание!

163004 г. Архангельск, 

просп. Троицкий, д. 49

Заместитель министра – начальник управления государственной поддержки 

СО НКО министерства по местному самоуправлению и внутренней политике
Архангельской области

Ушакова Ольга Владимировна 

(8182) 20-64-21, +7-921-246-25-46
deppr9@dvinaland.ru, deppr9@yandex.ru


