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организаций
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Москва, 3 декабря 2014 г.

Динамика развития сектора СОНКО (2011-2014 гг., Росстат)

2011

2012

2013

прирост
2013 г. к
2011 г., в %

Количество социально
ориентированных НКО
(тыс.)

97

108

113

16,5

Средняя численность
работников (тыс.)

445

582

626

40,7

Средняя численность
добровольцев (тыс.)

990

1,548

1,346

36,0
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Обзор законодательных изменений

• В группу социально ориентированных добавлены
НКО, осуществляющие следующие виды
деятельности:
• проведение поисковой работы, направленной на
выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества;
• участие в профилактике и (или) тушении пожаров
и проведении аварийно-спасательных работ;
• содействие повышению трудовой мобильности
населения (Законопроект внесен в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2014 г. №21-84р.).

Минэкономразвития России
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АИС СО НКО – Портал Минэкономразвития России
•

Принята в промышленную эксплуатацию единая автоматизированная
информационная система поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (АИС СОНКО). Система предназначена
для систематизации и повышения открытости и прозрачности информации
о государственной поддержке СОНКО.

nko.economy.gov.ru
•

Заявки и отчеты по конкурсам Минэкономразвития России
предоставляются в электронном виде через Портал

Минэкономразвития России
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Объем финансовой
помощи СОНКО
из федерального
Нормативная
правовая
база бюджета,
млрд. руб.
Благотворительность и добровольчество

12
10
8
6
4
2

8,3

10,3

4,8
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Общая характеристика конкурса на предоставление субсидий
субъектам РФ на поддержку СОНКО

Год

Общая сумма конкурса
(млн. руб.)

Количество субъектов,
получивших субсидию

2011

600

49

2013

630

49

2014

660

45

Минэкономразвития России
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Региональные программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
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45 субъектов Российской
Федерации получили в
2014 году субсидии
из федерального
бюджета
на реализацию
программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Минэкономразвития России
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Изменение формулы расчета субсидии, получаемой
субъектом, прошедшим конкурсный отбор
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
(2013 г.)

Вес
(2014 г.)

Равномерное распределение (С1/N)

0,3

0,3

Численность населения, постоянно проживающего на
Старая
формула:
территории субъекта
Российской
Федерации (Di/D)

0,3

0,3

Численность работников, занятых в НКО, обслуживающих
A)
домашние хозяйства (Ai/A)

0,4

0

Новая формула:
Численность НКО (кроме
государственных,
муниципальных
С1i = 0,3С
1 / N + 0,3С1(Di / D) + 0,1С1(Вi /
учреждений, политических партий, госкомпаний и
В) + 0,3С1(Ri / R)

0

0,1

Значение рейтинга заявки субъекта (Ri/R)

0

0,3

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

госкорпораций) (Bi/B)

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
В 2014 году только за счет учета рейтинга заявки субъект с лучшей заявкой мог получить на
3,3 млн. руб. больше субъекта, подготовившего худшую заявку.
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Изменение критериев оценки заявок субъектов РФ
Критерии (из приказа Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465)

Новый
вес
(2014 г.)
0,03

Старый
вес
(2013 г.)
0,03

Прирост количества некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства (кроме государственных и муниципальных
учреждений) (НКО-ДХ)

0,05

0,05

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

0,05

0,05

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

0,01

0,01

Прирост средней численности добровольцев НКО-ДХ

0,05

0,05

Количество НКО управления целевым капиталом

0,03

0,05

Объем доходов от управления целевым капиталом НКО, НКО
управления целевым капиталом, направленных на осуществление их
уставной деятельности

0,01

0,01

Принятие и реализация субъектом Российской Федерации
соответствующих нормативных правовых актов (в т.ч. наличие
конкурсных процедур, госзаказа и т.д.)

0,77

0,75

Доля расходов на субсидии СО НКО в общем объеме расходов бюджета
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Критерии
оценки
в части принятия
и реализации
регионами
Принятые
изменения
в постановление
Правительства
нормативных правовых актов по поддержке СО НКО – часть 1

Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713

•
реализация механизма распределения бюджетного финансирования оказания
социальных услуг на конкурсной основе путем предоставления бюджетных
субсидий либо реализацию механизма закупок работ (услуг) для государственных и
муниципальных нужд
•
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 СМИ, а
также посредством социальной рекламы

•
формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением
привлечения участия в их работе заинтересованных СО НКО
•
проведение общественной экспертизы проектов законов субъектов Российской
Федерации, а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части
деятельности СО НКО
Минэкономразвития России
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Критерии
оценки
в части принятия
и реализации
регионами
Принятые
изменения
в постановление
Правительства
нормативных правовых актов по поддержке СО НКО – часть 2

Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713

•
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
•
осуществление анализа и оценки эффективности мер,
направленных на развитие СО НКО в субъекте Российской Федерации,
а также содействие указанной деятельности

Минэкономразвития России

11

Поддержка доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере (Дорожная карта)

Межсекторальные
меры поддержки
негосударственных
организаций по всем
отраслям социальной
сферы

Приоритетные
отрасли социальной
сферы

•

Формирование условий расширения
доступа негосударственных организаций к
бюджетному финансированию услуг в социальной
сфере

•

Развитие механизмов поддержки СО НКО и
субъектов социального предпринимательства

•

Мероприятия по развитию механизмов ГЧП в
социальной сфере

•

роведение пилотных проектов в регионах

•

Образование

•

Здравоохранение

•

Социальная защита и социальное
обслуживание граждан

•

Культура

Минэкономразвития России
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О конкурсном отборе для предоставления субсидий
из федерального бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям

Формирование инфраструктуры поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

Федеральный уровень
софинансирование на конкурсной основе программ СОНКО,
направленных на оказание информационной, консультационной,
организационной и иной поддержки другим СОНКО
2011 год

2012 год

2013 год

35 программ

48 программ

42 программы

из 496 заявок

из 702 заявок

из 606 заявок

132 млн. рублей

162 2014
млн. рублей
год

266,5 млн. рублей

49 программ
Из 428 заявок
Минэкономразвития России
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Федеральные конкурсные отборы СО НКО:
Этапы отбора
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Подало: 496

Подало: 702

Подало: 496

Подало: 428

Допущено:
263

Допущено:
538

Допущено:
514

Допущено:
345

Этап
пропущен

Этап
пропущен

Допущено на второй
этап: 104

Допущено на второй
этап: 95

Победители:
35

Победители:
48

Победители:
42

Победители:
49

На период: 1 год
Сумма обязательств:
132 млн. рублей

На период: 1,5 года
Сумма обязательств:
162 млн. рублей

На период: 2 года
Сумма обязательств:
266, 5 млн. рублей

На период: 2 года
Сумма обязательств:
266 млн. рублей

Минэкономразвития России

Федеральные конкурсные отборы СО НКО
(для победителей конкурсов СО НКО 2011-2014 гг.)
Показатель результативности

Результат

Количество СОНКО, которым оказана информационная,
консультационная и методическая поддержка

Не менее 10 000

Количество проведенных конференций и семинаров, направленных на
выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации
проектов СОНКО

~1 300

Количество работников СОНКО, принявших участие в мероприятиях,
для осуществления которых использована субсидия

~ 45 000

Количество СОНКО, которым оказано содействие в привлечении труда
добровольцев

~ 4 000

Количество добровольцев СОНКО, принявших участие в мероприятиях,
для осуществления которых использована субсидия

~ 750 000

Изменение критериев оценки заявок СОНКО
Критерии (из приказа Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465)

Новый
вес

Старый
вес

Количество субъектов РФ, на территории к/т СОНКО
осуществляла проекты

0,1

0,3

Соотношение затрат на осуществление программы и
предполагаемого эффекта от ее реализации

0,4

0,3

Наличие опыта успешной деятельности по
информационной, консультационной и методической
поддержке других СОНКО

0,2

0,2

Наличие квалифицированного кадрового потенциала

0,2

0,1

Объем софинансирования за счет бюджетов субъектов
РФ, муниципальных образований и внебюджетных
источников

0,1

0,2

В 2014 году увеличился «вес» кадрового потенциала и уменьшился «вес»
критерия софинансирования

Минэкономразвития России
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по направлениям
деятельности НКО
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства

• Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр
психологического доабортного консультирования»
• Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования взрослых «Центр развития семейных форм устройства
детей»
• Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи Детям»
• Благотворительный детский фонд «Виктория»
• Благотворительный фонд «Дорога к дому»
• Негосударственное образовательное частное учреждение «Детская
деревня - SOS Вологда»
• Новосибирская городская общественная организация «Гуманитарный
проект»
• Негосударственное образовательное учреждение «Центр социальнопсихологической помощи детям, подросткам и молодежи»
Минэкономразвития России
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по направлениям
деятельности НКО
Повышение качества жизни людей пожилого возраста

• Региональный благотворительный фонд «Самарская
губерния»
• Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Ресурсный учебный центр высоких технологий «ОРТ-СПб»
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ

Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского
Оказание социальной поддержки бездомным

Санкт-Петербургская региональная благотворительная общественная
организация помощи лицам без определенного места жительства
«Ночлежка»
Минэкономразвития России
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по направлениям
деятельности НКО
Деятельность в области здравоохранения

• Благотворительный фонд развития паллиативной помощи
детям «Детский паллиатив»
• Всероссийский союз общественных объединений пациентов
• НФ «Национальный фонд развития здравоохранения»

Социальная адаптация инвалидов и их семей
• Региональная общественная организация «Союз общественных объединений
инвалидов Архангельской области»
• Автономная некоммерческая организация «Центр социокультурной анимации
«Одухотворение»
• Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства»

Минэкономразвития России
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по направлениям
деятельности НКО
Деятельность в области физической культуры и спорта

Свердловская областная общественная благотворительная
организация «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный
центр»
Деятельность в области образования, просвещения и науки

Негосударственное образовательное учреждение Автономная
Некоммерческая организация культуры «Музей Будущего»

Деятельность в области развития межнационального сотрудничества

• Общественная организация «Федеральная еврейская национальнокультурная автономия»
• Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов
России»
• Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и
социальных проектов «ПСП-фонд»
Минэкономразвития России
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по направлениям
деятельности НКО
Развитие дополнительного образования

• Межрегиональная общественная организация «Российское
молодежное политехническое общество»
• Красноярская региональная молодежная общественная
организация Центр «Сотрудничество на местном уровне»
• Томская областная детская общественная организация
«Хобби-центр»
Деятельность в области жилищного просвещения

• Некоммерческое партнерство «Национальный центр
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль»
• Некоммерческое партнерство жилищных объединений и
граждан за сохранение и улучшение жилища «Управдом»
Минэкономразвития России
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Победители конкурса СО НКО: Ресурсные центры, оказывающие
комплексную информационную, консультационную и методическую
поддержку деятельности СО НКО
Межрегиональные ресурсные центры
•
•
•

Омская региональная общественная организация «Центр инноваций социальной
сферы»
Межрегиональная общественная организация «Общество развития
продуктивных инициатив»
Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр
«Инициатива»

Региональные ресурсные центры
•
•
•
•
•

•
•

Омская региональная общественная организация «Центр развития
общественных инициатив»
Алтайская краевая общественная организация «Развитие гражданских
институтов»
Новгородский региональный общественный фонд содействия некоммерческим
проектам
Региональный некоммерческий благотворительный фонд местного сообщества
«Калининград»
Саратовский региональный общественный фонд поддержки гражданских
инициатив «Общество и право»
Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»
Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального
партнерства
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по механизмам поддержки
НКО
Ресурсные центры по развитию добровольчества

Областная общественная организация «Нижегородская Служба
Добровольцев»
Ресурсные центры по развитию фондов

• Некоммерческое партнерство «Альянс фондов местных сообществ
Пермского края»
• Байкальский региональный общественный благотворительный фонд
местного сообщества
• Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант»
Центры профессиональной компетенции по вопросам оценки деятельности НКО
• Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
• Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр развития
гражданских инициатив»
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Победители конкурса СО НКО:
Центры профессиональной компетенции по механизмам поддержки
НКО
Центры профессиональной компетенции по вопросам бухгалтерского учета

Региональная общественная организация «Клуб бухгалтеров и
аудиторов некоммерческих организаций»
Центр профессиональной компетенции по правовым вопросам
деятельности СО НКО

Пермская региональная общественная организация «Гражданское
участие»
Центр профессиональной компетенции по вопросам привлечения ресурсов для
СО НКО
• Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»
• Некоммерческое партнерство тренеров и консультантов «Девелопмент-групп»
• Ассоциация специалистов и организаций, занимающихся привлечением
средств для реализации благотворительных и социальных проектов
«Ассоциация фандрайзеров»
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