ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Результаты мониторинга эффективности предоставления субъектам
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию
региональных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
1. Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации
В 2013 году заявки на участие в конкурсном отборе для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
поступили от 69 субъектов Российской Федерации. Победителями конкурсного
отбора стали 49 субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году
были предоставлены соответствующие субсидии на общую сумму 630 млн. рублей
(таблица 1). Справочно отметим, что в 2014 году общая сумма субсидий составляет
660 миллионов рублей, и по итогам состоявшегося в марте 2014 года конкурсного
отбора в число победителей вошли 45 субъектов Российской Федерации.
Таблица 1. Объем субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию региональных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

№

Субъект Российской
Федерации

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Город Санкт-Петербург
Еврейская автономная
область
13 Забайкальский край
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Объем
федеральной
субсидии,
предоставленной в 2013
году, тыс.
рублей
17 958
7 678
20 407
8452
11 623

Объем
федеральной
субсидии,
предоставленной в 2011
году, тыс.
рублей
14 031
7 668
8 702

Динамика
объема
федеральной
субсидии за
2013-2014
гг., 2013
г.=100%
104

15 896

78

17 808
13 449
16 777
27 412

94
115

12 499

128

11 160
9 682

9 000
18 954
11 728
44 817

Справочно:
Объем
федеральной
субсидии,
предоставленной в 2014
году, тыс.
рублей
18 603

37 591

61

4 969
9 782
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14 Иркутская область
15 Кабардино-Балкарская
Республика
16 Калининградская область
17 Камчатский край
18 Карачаево-Черкесская
Республика
19 Кировская область
20 Костромская область
21 Краснодарский край
22 Красноярский край
23 Ленинградская область
24 Липецкая область
25 Магаданская область
26 Мурманская область
27 Ненецкий АО
28 Нижегородская область
29 Новгородская область
30 Новосибирская область
31 Омская область
32 Оренбургская область
33 Орловская область
34 Пензенская область
35 Пермский край
36 Псковская область
37 Республика Адыгея
38 Республика Алтай
39 Республика Башкортостан
40 Республика Бурятия
41 Республика Калмыкия
42 Республика Карелия
43 Республика Коми
44 Республика Марий Эл
45 Республика Саха (Якутия)
46 Республика Северная
Осетия Алания
47 Республика Татарстан
48 Республика Тыва
49 Республика Хакасия
50 Ростовская область
51 Рязанская область
52 Самарская область
53 Саратовская область
54 Свердловская область
55 Смоленская область

15 153
8 081

12 542

17 989

119

6 624

11 528

143

8 614
5 678
5 819

8 170
4 723

12 142
11 111

141
196

9 320
9 492

9 533
6 227
29 511
18 890

13 968
12 040
15 000
21 684
15 998
14 838

150
127

11 554
8 489
20 982
12 053
21 553
15 973

153
204
61
174
66
97

24 677
9 752
5 828
7 552
4 156
34 302
6 941
32 699
16 469

8 795
4 486
7 685
23 400
7 035
18 024
15 418
13 624
7 714
9 162
18 822

7 520
4 942
9 636
5 209
7 189
8 355
8 430
13 598

6 270
4 702
23 774
8 612
6 329
7 956

10 000
19 613
11 644
9 074

88
152

155

3 850
9 352
12 181
12 383

180
169
148

23 841

95

10 590
23 114
13 349
22 103
9 713

95
60

7 756
7 645

24 978

23 196
16 305
26 166

25 814
5 682

23 420
12 000
23 519
8 197
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Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Чувашская республика
Чукотский автономный
округ
68 Ямало-Ненецкий АО
69 Ярославская область
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

17 704
7 656
9 530
10 744
20 577
10 616

8222
11 148
14 129
11 836
10 182
16 719
6 000
10 337
3 704

9 067

10 000

122

13 589

96

16 033

135

10 000
20 229
12 465

167

11 160
16 371

160
159

121

5 215

6 971
10 296

13 027

В 2013 году в число федеральных округов с максимальной долей регионовпобедителей конкурса в их общем количестве (более ¾) вошли Северо-Западный и
Сибирский федеральные округа. В эти федеральные округа, а также в Приволжский
федеральный

округ,

поступили

федеральной

субсидии.

наибольшие

Наименьшее

суммарные

количество

объемы

победителей

средств
конкурса

относительно общего числа субъектов Российской Федерации отмечается в СевероКавказском и Центральном федеральных округах (таблица 2).
Таблица 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 2011, 2013 годах
Федеральный округ

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный

Субъекты Российской Федерации –
получатели субсидии
Количество, ед.
Доля, %
2011 год
2013 год 2011 год 2013 год
6
11
7
3
9
2
9
2

6
9
10
2
9
3
7
3

66,7
78,6
63,6
42,9
75,0
33,3
50,0
33,3

66,7
64,3
90,9
28,6
75,0
50,0
38,9
50,0

Объем средств,
тыс. руб.
2011 год

2013 год

34 817
179 232
83 468
31 973
108 645
44 096
81 988
35 781

53 205
148 886
127 279
13 900
145 445
39 137
69 533
32 615
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Субъекты Российской Федерации, получившие субсидии в 2013 году
из федерального бюджета на реализацию программ поддержки социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

представляли

в Минэкономразвития России две 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);
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).
По данным отчетов 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,

предоставленная в 2013 году, в 2013 году финансовую поддержку в рамках
реализации данной программы за счет средств федеральной субсидии получили
более 1,7 тыс. социально ориентированных некоммерческих организаций.
На поддержку одной организации субъектами Российской Федерации
расходовалось в среднем 363 тыс. рублей (в 2011-2012 гг. - 405 тыс. рублей).
Минимальный размер субсидии, предоставленной в среднем по субъекту
Российской Федерации, составил в 2013 г. около 137 тыс. рублей (Республика
Алтай), максимальный (Чукотский автономный округ) – более 1,2 млн. рублей.
Наибольший объем средств федеральной субсидии был направлен субъектами
Российской Федерации на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих проекты по следующим направлениям (таблица 3):
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развитие

дополнительного

образования,

научно-технического

и художественного творчества, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения
и экологии - предоставлено более 133 млн. рублей на поддержку 378 организаций
(в

2011-2012

годах

–

более

80

млн.

рублей

на

поддержку

более

250 организаций);
социальная адаптация инвалидов и их семей – предоставлено более 99 млн.
рублей

на

поддержку

252

организаций

(в

2011-2012

годах

–

более

150 млн. рублей на поддержку более 340 организаций);
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства –
предоставлено более 70 млн. рублей на поддержку 179 организаций (в 2011-2012
годах - более 80 млн. рублей на поддержку более 170 организаций);
повышение качества жизни людей пожилого возраста – предоставлено более
48 млн. рублей на поддержку 143 организаций (в 2011-2012 годах - предоставлено
более 70 млн. рублей на поддержку более 150 организаций);
межнациональное сотрудничество – предоставлено более 44 млн. рублей
на поддержку 138 организаций (в 2011-2012 годах – более 30 млн. рублей
на поддержку более 120 организаций).
В среднем самые большие объемы субсидии получали организации,
осуществляющие деятельность по направлениям «Управление многоквартирными
домами (ТСЖ и ЖСК)» и «Профилактика правонарушений, наркомании,
алкоголизма, табакокурения», самые маленькие – по направлению «Формирование
в обществе нетерпимости к коррупционному поведению»
Таблица 3. Распределение средств федеральной субсидии на реализацию
региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в субъектах Российской Федерации по направлениям деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 гг., %
Направление поддержки
Развитие дополнительного образования, научнотехнического и художественного творчества, деятельности
детей и молодежи в сфере краеведения и экологии
Социальная адаптация инвалидов и их семей

Доля средств,
направленных
на поддержку,
%

Доля
поддержанных
организаций,
%

21,50

22,07

15,98

14,71
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Профилактика социального сиротства, поддержка
материнства и детства
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
Межнациональное сотрудничество
Ресурсные центры
Развитие институтов гражданского общества
Социальная поддержка и защита граждан
Дошкольное образование и воспитание
Пропаганда здорового образа жизни
Деятельность в области образования, просвещения, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, улучшения моральнопсихологического состояния граждан и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию
личности
Оказание юридической помощи и правовое просвещение
граждан
Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма,
табакокурения
Охрана окружающей среды и защита животных
Развитие молодежных инициатив
Защита исконной среды обитания, охрана объектов
культурного наследия.
Управления многоквартирными домами (ТСЖ и ЖСК)
Подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам
Молодежное предпринимательство
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению

11,39

10,45

7,82
7,16
6,43
5,61
5,00
4,05
3,74

8,35
8,06
5,78
5,66
4,96
4,03
4,14

3,65

4,26

1,95

2,39

1,94

1,11

1,50
0,78

1,69
0,99

0,51

0,47

0,37

0,12

0,36

0,41

0,17

0,23

0,06

0,12

Участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета
на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций является для субъектов Российской Федерации важным стимулом для
внедрения механизмов поддержки некоммерческого сектора.
В

целях

софинансирования

программ

социально

ориентированных

некоммерческих организаций в 2013 году привлечено 501,8 млн. рублей
из внебюджетных источников (в 2011-2012 гг. –363,2 млн. рублей), таким образом,
на каждый рубль средств федеральной субсидии дополнительно привлечено
0,81 рубля внебюджетных средств (в 2011-2012 гг. – 0,61 рубля).
Значения

показателей

результативности

предоставления

субсидии

устанавливались в соответствии с соглашением между Минэкономразвития России

7

и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской

Федерации

на

реализацию

программы

поддержки

социально

ориентированных некоммерческих организаций.
Согласно отчетам о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на реализацию программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, запланированные соглашением значения показателей
результативности предоставления субсидии на 1 июля 2014 г. полностью
достигнуты в 29 субъектах Российской Федерации из 49, поддержанных в 2013 году.
Не полностью достигли установленных значений показателей 20 субъектов
Российской Федерации, получивших субсидию - Алтайский край, Астраханская
область, Владимирская область, Волгоградская область, Забайкальский край,
Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Кировская область, Красноярский край, Магаданская область,
Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Республика Алтай, Республика
Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Самарская область, Саратовская область,
Тверская

область,

Томская

область.

Достижение

установленных

значений

показателей результативности запланировано на 2014-2015 годы, в соответствии
с тем, что

субъекты Российской Федерации в общем порядке предоставляли

субсидию социально ориентированным некоммерческим организациям на срок
более года.
2. Развитие механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций социально-ориентированных некоммерческих
организаций
Анализ

представленных

субъектами

Российской

Федерации

отчетов

об использовании предоставленной в 2013 году субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций позволил выявить ряд
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лучших

практик

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций по ряду направлений.
Совершенствование финансовой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Успешная практика совершенствования финансовой поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, повышения ее эффективности и
ориентированности на результат, демонстрируется, в частности, в Архангельской
области.

Порядок

ориентированных
устанавливает

и

условия

государственной

некоммерческих

областной

организаций

закон

от

27

поддержки

в

апреля

социально

Архангельской
2011

г.

№

области
281-21-ОЗ

«О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области
и некоммерческих организаций».
Постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 г.
№ 334-пп утверждено Положение о конкурсах целевых проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий
из

областного

бюджета

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям. Данным положением определено, что основными принципами
рассмотрения заявок конкурсной комиссией является создание одинаковой
доступности и равных условий для всех заявителей, объективность оценки
и

единство

требований.

предоставления

и

Положение

расходования

устанавливает

субсидий

по

итогам

порядок

и

условия

конкурсов,

перечни

допустимых и недопустимых расходов за счет средств субсидий, а также порядок
контроля за расходованием субсидий.
Положением
уполномоченным

также
органом

предусмотрена
по

проведению

возможность
конкурса

привлечения

специализированной

организации для осуществления функций (части функций) по его проведению,
регламентированы связанные с этим правоотношения. В результате с 2012 года
в Архангельской области внедрен механизм аутсорсинга для осуществления части
функций по проведению конкурсов целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций. К проведению конкурса привлекается независимая
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специализированная организация – Региональная благотворительная общественная
организация Архангельский Центр социальных технологий «Гарант», которой
переданы следующие функции:
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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
организация оценки результативности и эффективности использования
предоставленных субсидий.
Практика реализации Положения в этой части позволила сделать конкурсные
процедуры в регионе более прозрачными и независимыми. В ходе экспертного
обсуждения

данный

опыт

был

признан

эффективным

и

заслуживающим

распространения в других субъектах Российской Федерации.
В Архангельской области реализованы ведомственные целевые программы
Архангельской области «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций на 2011-2012 годы» и ведомственная целевая
программа

Архангельской

ориентированных

области

некоммерческих

«Государственная
организаций

на

поддержка
2013-2015

социально
годы».

Постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 г.
№ 464-пп утверждена государственная программа Архангельской области «Развитие
местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2020 годы)»
(далее - государственная программа).
В 2012 - 2013 годах в рамках реализации указанных программ проведены пять
конкурсов

целевых

проектов

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, по итогам которых реализованы или находятся в стадии реализации
173 целевых проекта на сумму более 105 млн. рублей. Уровень софинансирования
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этих проектов за счет привлеченных источников в среднем составляет более 98%
к сумме предоставляемых субсидий.
С целью обеспечения эффективного участия социально ориентированных
некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов в 2012-2013 годах были
организованы и проведены 36 методических семинаров в муниципальных
образованиях Архангельской области, обеспечена информационная и методическая
помощь участникам конкурсов целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, проводимых в Архангельской области и в Российской
Федерации. Среди социально ориентированных некоммерческих организаций было
распространено пять методических материалов, тираж каждого из них составил
1 200 экземпляров.
С целью распространения информации о результатах проектов, получивших
поддержку, в 2012 и в 2013 году подготовлены передвижные выставки,
представляющие

проекты

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций. Выставки демонстрировались в Архангельске в рамках II и III
Северных гражданских конгрессов, а также в муниципальных образованиях области
в

ходе

различных

мероприятий

с

участием

социально

ориентированных

некоммерческих организаций.
С 2013 года в Архангельской области внедрен дифференцированный подход
к участникам конкурса по размерам предоставляемых субсидий и сняты
применявшиеся ранее ограничения для организаций, зарегистрированных менее чем
за год до объявления конкурса («стартапов»). В настоящее время такие организации
имеют право участия в конкурсах для получения субсидии в минимальном размере
на свои проекты. Организации, имеющие больший опыт работы в регионе, могут
претендовать на получение субсидии в максимальном размере.
В рамках конкурсных процедур в регионе поддерживаются инфраструктурные
проекты,

направленные

на

развитие

системы

поддержки

социально

ориентированных некоммерческих организаций на всей территории области.
Впервые

в

2013

году

был

проведен

отдельный

конкурс

поддержки
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инфраструктурных

проектов

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, основными направлениями которого являются:
выявление, обобщение и распространение лучших практик;
содействие привлечению ресурсов на осуществление деятельности НКО;
повышение квалификации руководителей и активистов некоммерческих
организаций.
Через систему государственной поддержки целевых проектов социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

проводятся

образовательные

тренинги и семинары, творческие фестивали и мастер-классы, спортивные
соревнования и акции, реализован ряд мероприятий для молодежи в трудной
жизненной ситуации (для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, для
несовершеннолетних осужденных и др.).
Вопросы

поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций находятся на особом контроле Правительства Архангельской области.
В частности, распоряжением Правительства Архангельской области от 27 декабря
2011 г. «О ходе реализации областного закона от 27 апреля 2011 г. № 281-21-ОЗ
«О взаимодействии органов государственной власти Архангельской области
и некоммерческих организаций» исполнительным органам государственной власти
Архангельской

области

муниципальных

поручено,

образований

а

органам

Архангельской

местного

самоуправления

области

рекомендовано

активизировать взаимодействие с некоммерческими организациями. Кроме того,
главам муниципальных образований Архангельской области рекомендовано
разработать и утвердить программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствующих муниципальных образованиях
Архангельской области. В 11 муниципальных районах и городских округах
Архангельской области разработаны и утверждены специализированные программы
поддержки

социально

на 2013-2015 годы.

ориентированных

некоммерческих

организаций
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Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
и организациям, предоставляющим им благотворительные пожертвования,
налоговых льгот
Эффективную

практику

предоставления

некоммерческим организациям налоговых
область.

Предоставление

организациям

и

пожертвования,

социально

организациям,
налоговых

льгот

социально

льгот

ориентированным

демонстрирует

ориентированным

предоставляющим
осуществляется

им
в

Самарская

некоммерческим
благотворительные

Самарской

области

в соответствии с Законом Самарской области от 24 мая 1999 г. № 18-ГД
«О благотворительной деятельности в Самарской области», Законом Самарской
области 25 ноября 2003 г. № 98-ГД «О налоге на имущество организаций
на территории Самарской области», Законом Самарской области от 7 ноября 2005 г.
№ 187-ГД «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого
в областной бюджет», статьей 4 Закона Самарской области от 06 ноября 2002 г.
№ 86-ГД «О транспортном налоге на территории Самарской области».
Благотворительные

организации,

имеющие

статус

«Благотворительная

организация в Самарской области» (присваивается в соответствии Законом
Самарской области от 24 мая 1999 г. № 18-ГД «О благотворительной деятельности
в Самарской области»), освобождаются от уплаты налога на имущество. Ставки
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для
налогоплательщиков – участников благотворительной деятельности в Самарской
области устанавливаются в размерах от 13,5 до 17% в зависимости от доли
облагаемой налогом прибыли, направленной на социально значимые цели.
Общественные
транспортные

организации
средства

для

инвалидов

Самарской

осуществления

своей

области,

использующие

уставной

деятельности,

освобождаются от уплаты транспортного налога.
Сумма выпадающих доходов из бюджета субъекта Российской Федерации
за счет применения указанных льгот по налогам социально ориентированными
некоммерческими

организациями,

и

организациями,

предоставляющими

благотворительные пожертвования социально ориентированным некоммерческим
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организациям, составила в 2011 году 18 569 тыс. рублей, в 2012 году –
15 315 тыс. рублей.
Оказание

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям

имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества
в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
В Республике Татарстан применяется несколько форм имущественной
поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций.

На основании Закона Республики Татарстан от 26 июля 2007 г. № 35-ЗРТ
«Об управлении и распоряжении государственным имуществом» в безвозмездное
пользование

социально

предоставляются

ориентированным

неиспользуемые

объекты

некоммерческим
недвижимости,

организациям

высвобождаемые

в процессе оптимизации республиканских учреждений.
В республике осуществляется ведение базы неиспользуемых помещений,
которые в случае обращения некоммерческих организаций (в том числе социально
ориентированных) могут быть переданы им в безвозмездное пользование.
Общее количество площадей, предоставленной в безвозмездное пользование
социально ориентированным некоммерческим организациям за 2013 г. составило
63,7 тыс. кв. м, из них 56,4 тыс. кв. м составляют объекты Универсиады, переданные
в 2013 г. Автономной некоммерческой организацией «Исполнительная дирекция
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани».
Информация о предоставленной имущественной поддержке социально
ориентированным некоммерческим организациям размещается в Республиканском
реестре социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей
поддержки.
К

нормативным

имущественной
организаций

на

документам,

поддержки
территории

регламентирующим

социально

вопросы

ориентированных

Новосибирской

области,

оказания

некоммерческих
относятся

Закон

Новосибирской области от 6 декабря 2001 г. № 198-ОЗ «Об управлении
и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области»; Закон
Новосибирской области от 7 ноября 2011 г. № 139-ОЗ «О государственной
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поддержке

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

в Новосибирской области»; Закон Новосибирской области от 7 ноября 2011 г.
№ 134-ОЗ «О государственной поддержке добровольной пожарной охраны
в Новосибирской области».
Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим
организациям в Новосибирской области на региональном уровне осуществляется
по двум направлениям:
передача во владение и (или) в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям имущества, находящегося в государственной
собственности

Новосибирской

области.

Имущество

передается

социально

ориентированным некоммерческим организациям в законодательно установленном
порядке на безвозмездной основе для использования только по целевому
назначению. В 2013 году из государственной собственности региона нежилые
помещения общей площадью 3000 кв.м. были предоставлены восьми социально
ориентированным некоммерческим организациям;
установление для социально ориентированных некоммерческих организаций
льготных ставок арендной платы за пользование нежилыми помещениями.
В

2012

году

льготами

воспользовались

12

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, в 2013 г. – 14 социально ориентированных
некоммерческих организаций.
На муниципальном уровне также оказывается имущественная
социально

ориентированных

муниципальных

программ

уполномоченных

органов.

некоммерческих
и
В

организаций

соответствующих
2012

году

58

в

решений

социально

поддержка

рамках

пяти

специальных

ориентированных

некоммерческих организаций воспользовались льготными условиями по аренде
помещений, 34 социально ориентированных некоммерческих организаций получили
помещения

в

безвозмездной

пользование

на

территории

муниципальных

образований региона. В 2013 году 322 социально ориентированных некоммерческих
организаций на льготных условиях арендовали помещения общей площадью
3230,7 кв.м., находящиеся в муниципальной собственности.
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Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
помещений, иного имущества, находящегося в государственной собственности
Архангельской области, в пользование на льготных условиях, а также льгот
по уплате арендных платежей в областной бюджет за землю, иные объекты
недвижимости предусмотрено Законом Архангельской области от 27 апреля 2011 г.
№ 281-21-ОЗ «О взаимодействии органов государственной власти Архангельской
области и некоммерческих организаций».
Согласно данному закону, Правительство Архангельской области вправе
утверждать

перечни

государственного

имущества

Архангельской

области,

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
некоммерческих организаций). Государственное имущество Архангельской области,
включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Кроме того, Законом Архангельской области от 29 ноября 2005 г. № 119-7-ОЗ
«О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области» предусмотрена
возможность преимущественного предоставления общественным объединениям
инвалидов в аренду помещений для их уставной деятельности.
В

большинстве

социально

муниципальных

ориентированным

образований

некоммерческим

Архангельской

организациям

области

оказывается

имущественная поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в аренду
на льготных условиях или в безвозмездное пользование. В частности, решением
Архангельского городского Совета депутатов от 30 ноября 2010 г. № 180
утверждено Положение о формировании, ведении Перечня муниципального
имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во
владение

и

(или)

ориентированным

в

пользование

некоммерческим

на

долгосрочной

организациям.

основе

Данным

социально
Положением

определены виды деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций для включения арендуемого ими муниципального недвижимого
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имущества в указанный Перечень. Постановлением мэрии города Архангельска
от 16 февраля 2011 года № 64 утвержден Перечень муниципального имущества,
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Также постановлением мэрии города Архангельска от 28 февраля 2011 г. № 79
утверждено Положение о порядке предоставления в аренду муниципального
имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его
во

владение

и

(или)

пользование

на

долгосрочной

основе

социально

ориентированным некоммерческим организациям с предоставлением льготы при
расчете арендной платы в размере 20 процентов. Для расчета арендной платы
используется Методика определения размера арендной платы за пользование
нежилым помещением, принадлежащим на праве собственности муниципальному
образованию «Город Архангельск», утвержденная решением Архангельского
городского Совета депутатов от 30 октября 2001 г. № 117. На территории города
Архангельска действует Положение о постоянной комиссии по установлению
коэффициента социальной значимости, утвержденное постановлением мэра города
Архангельска от 12 ноября 2007 г. № 444. Во всех муниципальных образованиях
информация

о

социально

ориентированных

некоммерческих

организациях,

получающих имущественную поддержку и льготы при аренде помещения,
находится в открытом доступе.
Обеспечение

информационной

поддержки

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации,
а также посредством социальной рекламы
В Новосибирской области социально ориентированным некоммерческим
организациям предоставлена возможность публикации актуальных материалов
о своей деятельности в средствах массовой информации (далее – СМИ)
на безвозмездной основе. С 2013 года в Новосибирской области работают
13 информационных и

телекоммуникационных

сетей, специализирующихся

на предоставлении информации для социально ориентированных некоммерческих
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организаций. В 35 районных СМИ и двух региональных газетах с 2013 года введены
постоянные еженедельные новостные рубрики по проблематике социально
ориентированных некоммерческих организаций. Региональный телеканал ОТС
еженедельно

предоставляет

10-15

минут

эфирного

времени

социально

ориентированным некоммерческим организациям и их благополучателям.
В 2013 году за счет средств федерального и регионального бюджетов
поддержано

12

информационных

проектов

социально

ориентированных

некоммерческих организаций на сумму более 4 миллионов рублей. Данные проекты
направлены на формирование новых информационных порталов для социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

и

выпуск

информационно-

аналитических материалов в 2013 - 2014 годах.
В регионе регулярно проводятся круглые столы с участием представителей
социально ориентированных некоммерческих организаций и представителей СМИ.
В 2013 - 2014 годах было проведено четыре соответствующих мероприятия.
В регионе развита практика поощрения журналистов, активно пишущих
о социально ориентированных некоммерческих организациях. На сегодняшний день
в

Новосибирской

профессионального

области

существует

мастерства

несколько

(«Поощрение

профильных

социально

конкурсов

ответственной

деятельности», «Литера», «Золотой Соболь», «Доброволец года»), в рамках которых
только в 2013 году было поощрено более 15 СМИ и пять журналистов.
В Саратовской области Комитетом общественных связей и национальной
политики области совместно с информационном агентством Veritas (СаратовUS)
разработан обновленный портал «Гражданское общество Саратовской области»
(www.СарГО.рф). Портал предлагает представителям институтов гражданского
общества области публиковать информацию о своих мероприятиях, размещать
новости, фото и видео материалы. Презентация данного портала состоялась
24 декабря 2013 года на пленарном заседании Гражданского форума Саратовской
области.
Для информационного сопровождения проведения областного конкурса
социальных проектов на официальном портале Правительства области в сети
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Интернет в разделе «Гражданское общество и общественные инициативы» создан
подраздел

«Конкурс

социальных

проектов

в

2013

году».

Информация

о планируемых и состоявшихся мероприятиях некоммерческих организаций
публикуется в газете Общественной палаты Саратовской области «Глас народа»,
на сайте Общественной палаты Саратовской области, на официальной странице
комитета общественных связей и национальной политики области на портале
Правительства области и в других областных и районных средствах массовой
информации.
Подпрограмма «Развитие институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Саратовской области»
государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание
граждан до 2016 года», утвержденная постановлением Правительства Саратовской
области от 20 ноября 2013 года № 644-П, содержит мероприятия по поддержке
информационного Интернет-портала «Гражданское общество в Саратовской
области» и информационному освещению различных аспектов общественного
процесса в области, а также по размещению в средствах массовой информации
материалов о деятельности институтов гражданского общества.
В 2012-2013 годах в целях повышения квалификации журналистов,
освещающих

деятельность

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций, благотворительной деятельности и добровольчества прошли круглые
столы на темы: «Журналистское продвижение идеи благотворительности как силы,
объединяющей местные сообщества», «Как избежать стереотипов в отражении
жизни «уязвимых» групп?». Для повышения мотивации журналистов к освещению
социально значимых тем, для обобщения и распространения лучших практик СМИ
Министерство информации и печати Саратовской области организовало и провело
два творческих тематических конкурса «Слово как дело» (2012 год) и «Открытие
года в масс-медиа» (2013 год).
Министерством

информации

печати

Саратовской

области

в

рамках

действующей в 2011-2013 годах областной целевой программы «Развитие
информационного партнерства органов государственной власти Саратовской
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области со средствами массовой информации» были финансово поддержаны яркие
социальные проекты в СМИ, где, в том числе, освещалась работа социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

вопросы

благотворительной

деятельности и добровольчества.
Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов
государственных

и

муниципальных

учреждений

социальной

сферы

с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных социально
ориентированных некоммерческих организаций
На территории Самарской области в 2012 году осуществляли деятельность
1872 государственных (региональных) и муниципальных учреждений социальной
сферы, в 2013 году их количество сократилось до 1815 учреждений. По состоянию
на конец 2013 года попечительские и общественные советы с участием в их работе
заинтересованных

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

созданы в 1375 муниципальных и государственных учреждениях социальной сферы
(более 75% от общего числа учреждений).
На заседании общественного совета по вопросам демографического развития
и социальной защиты населения при министерстве социально-демографической
и семейной политики Самарской области было принято решение о создании
общественных советов при всех подведомственных учреждениях. В сфере
социальной защиты населения региона в настоящее время общественные советы
созданы в 209 учреждениях социального обслуживания. В общественные советы
при данных учреждениях вошли представители всероссийских, региональных,
городских общественных организаций, родительская общественность, члены
профсоюзов.
В сфере культуры общественные советы созданы при 13 крупных
государственных учреждениях культуры Самарской области. Задачами данных
советов является развитие взаимодействия Министерства культуры Самарской
области, местных органов управления культуры с общественными объединениями,
профессиональными

ассоциациями,

творческими

союзами

и

использование

их потенциала для повышения эффективности деятельности управления культуры
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по реализации законодательства Российской Федерации и Самарской области
в сфере культуры.
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

социально

ориентированных

некоммерческих организаций
Красноярский край и Самарская область также являются лидерами в области
организации проведения 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 социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Проведение общественной экспертизы проектов законов Самарской области,
а также проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти
Самарской области и органов местного самоуправления в части деятельности
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

осуществляется

в соответствии Законом Самарской области от 28 декабря 2005 г. № 235-ГД
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», а также
Законом Самарской области от 11 февраля 2008 № 8-ГД «Об Общественной палате
Самарской области».
В

частности,

Общественная

палата

Самарской

области

проводит

общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов Самарской
области и проектов муниципальных правовых актов по инициативе совета
Общественной палаты, комиссии Общественной палаты, Губернатора Самарской
области, Самарской Губернской Думы, руководителей органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
При Губернаторе Самарской области действует Экспертный совет (утвержден
распоряжением Губернатора Самарской области от 15 марта 2013 г. № 129-р)
по реализации проекта внедрения принципов и механизмов системы «Открытое
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правительство». К его задачам относится привлечение членов Экспертного совета
к участию в разработке проектов нормативных правовых актов Самарской области,
а также осуществление экспертной оценки проектов решений Губернатора
Самарской

области,

Правительства

Самарской

области,

иных

органов

исполнительной власти Самарской области, государственных органов Самарской
области, результатов их исполнения в пределах компетенции Экспертного совета.
Эффективным механизмом вовлечения негосударственных некоммерческих
организаций в законотворческий процесс является Общественный совет при
Самарской Губернской Думе (далее – Общественный совет), в состав которого
по

состоянию

на

1

февраля

2014

года

входят

318

негосударственных

некоммерческих организаций, подписавших Коллективный договор (Соглашение)
о

взаимодействии

Самарской

Губернской

Думы

и

негосударственных

некоммерческих организаций в нормотворческой деятельности. В Общественном
совете сформировано 12 секций и четыре постоянно действующие рабочие группы
по направлениям деятельности общественных организаций, целенаправленно
работает экспертная комиссия.
В 2013 году на заседаниях президиума Общественного совета состоялось
общественное обсуждение проекта федерального закона «О добровольчестве»
и предложений Правительству Самарской области по грантовой поддержке
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

рассмотрены

предложения по совершенствованию системы грантовой поддержки социально
ориентированных
проанализированы

некоммерческих
формы

организаций

взаимодействия

органов

Самарской
государственной

области,
власти

и указанных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
населению.
С 2006 года в Общественном совете действует экспертная комиссия, основная
цель которой - повышение качества подготовки и реализации нормативных
правовых

актов,

затрагивающих

права

и

жизненные

интересы

граждан

на территории Самарской области. По состоянию на 1 февраля 2014 года в состав
экспертной

комиссии

входит

более

50

представителей

негосударственных
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некоммерческих организаций Самарской области, которые прошли обучение
в школе общественных экспертов.
В 2013 году общественные эксперты подготовили 19 экспертных заключений
по проектам федеральных законов и законов Самарской области, большая часть
которых касается деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций.
С целью обучения представителей гражданского общества технологиям
проведения общественной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
планов и программ развития при содействии Самарской Губернской Думы
действует Школа общественных экспертов, выпускники которой принимают
участие в практическом проведении общественной экспертизы. Опыт Самарской
области по подготовке общественных экспертов, организации и проведения
общественной

экспертизы

неоднократно

отмечался

Общественной

палатой

Российской Федерации.
Важную роль в обсуждении наиболее социально значимых вопросов
занимают 20 общественных комиссий, созданных при комитетах Самарской
Губернской Думы. В 2012 году состоялось 60 заседаний данных комиссий,
в 2013 году – 40. Высокую активность демонстрируют общественная комиссии
по градостроительству при комитете по строительству и транспорту, общественная
комиссия

по изучению практики

применения

выборного

законодательства

при комитете по законодательству, законности и правопорядку, общественная
комиссия по вопросам охраны окружающей среды при комитете по ЖКХ, ТЭК,
нефтехимии и охране окружающей среды.
С 2007 года в целях привлечения общественности и специалистов к участию в
нормотворческой деятельности, повышения эффективности правоприменительной
практики, распространения правовых знаний среди населения Самарской области
при Самарской Губернской Думе действует Общественно-правовой центр, в состав
которого входят 15 представителей общественности и специалистов, обладающих
специальными знаниями, необходимыми для осуществления нормотворческой
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деятельности и практического применения правовых норм. В 2013 году указанным
центром изучено 13 важных проектов, которые находились на рассмотрении Думы.
В 2013 году принято постановление Правительства Самарской области
от 20 сентября 2013 г. № 498 «О разработке и реализации государственных
программ в Самарской области» (вместе с «Порядком принятия решений
о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской
области»),

закрепляющее

механизм

независимой

экспертизы

проектов

государственных программ. В целях проведения независимой экспертизы проект
государственной программы размещается в информационно-телекоммуникационной
сети

Интернет

на

официальном

сайте

органа

исполнительной

власти,

ответственного за разработку программы или сайте Правительства Самарской
области.
Всего

в

региональных

общественных

экспертно-консультативных

и совещательных структурах представлены около 400 социально ориентированных
некоммерческих организаций. Устойчиво растет число представителей социально
ориентированных
в

общественной

некоммерческих
экспертизе

организаций,

различных

решений

постоянно
органов

участвующих
законодательной

и исполнительной власти региона. Расширяется тематика общественной экспертизы.
Помимо оценки проектов законов и подзаконных актов, проектов областных
бюджетов и отчетов об их исполнении общественной экспертизе регулярно
подвергаются

показатели

результативности

и

эффективности

деятельности

государственных органов власти.
Формирование

независимой

системы

оценки

качества

работы

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги
В целях формирования

независимой системы оценки качества работы

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги,
в Удмуртской Республике распоряжением Правительства Удмуртской Республики
от 17 июня 2013г. № 388-р «О формировании независимой системы оценки качества
работы государственных учреждений Удмуртской Республики, оказывающих
социальные услуги» утвержден План мероприятий по формированию независимой
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системы оценки качества работы государственных учреждений Удмуртской
Республики, оказывающих социальные услуги на 2013 - 2015 годы.
В 2013 году в регионе была проведена работа по организации и проведению
независимой оценки качества работы медицинских организаций, организаций
образования, учреждений культуры и искусств, социального обслуживания
населения.
В июле 2013 года в республике был создан Общественный совет
по независимой оценке качества работы медицинских организаций Удмуртской
Республики при Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики, в состав
которого вошли представители девять социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В «пилотном» проекте по независимой оценке качества работы медицинских
организаций Удмуртской Республики приняли участие 10 государственных
медицинских организаций республики. Начиная с августа 2013 года, 50 пациентов
каждой медицинской организации, участвующей в «пилотном» проекте, проходили
ежемесячно анкетирование. Всего в анкетировании за август-октябрь 2013 года
принял участие 1441 респондент. Кроме анкетирования населения, был осуществлен
анализ обращений граждан в данные учреждения, проведена оценка сайтов
медицинских

организаций

в

соответствии

с

приказом

Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2013 года № 810а
«Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги
в сфере здравоохранения», а также проведен анализ публичных выступлений
медицинских организаций в средствах массовой информации. По результатам
работы составлен рейтинг медицинских организаций.
Компания «РИА Новости» при поддержке Межрегиональной Ассоциации
Мониторинга и Статистики Образования (МАМСО) и Министерства образования
и науки Удмуртской Республики в рамках проекта «Социальный навигатор»
провела независимую оценку качества работы 46 учреждений образования
повышенного уровня (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных
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предметов, образовательные центры и т.д.). По итогам оценки составлен «Рейтинг
школ с углубленным изучением предметов, лицеев и гимназий «РИА Новости».
Итоги рейтинга опубликованы на сайте РИА Новости в сети «Интернет»
и на образовательном портале Удмуртской Республики.
Компания

«РИА

Новости»

совместно

с

Институтом

образования

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской Республики
в рамках проекта «Социальный навигатор» провела оценку информационной
открытости официальных сайтов 648 общеобразовательных учреждений (школ).
Итоги рейтинга школьных сайтов опубликованы на сайте «РИА Новости» в сети
«Интернет» и на образовательном портале Удмуртской Республики.
Также компания «РИА Новости» совместно с Институтом психологопедагогических проблем детства Российской Академии образования при участии
Министерства образования и науки Удмуртской Республики и при информационной
поддержке «Учительской газеты» в рамках проекта «Социальный навигатор»
провела независимую оценку качества работы 578 дошкольных образовательных.
По итогам оценки составлен рейтинг муниципальных детских садов. Итоги рейтинга
опубликованы на сайте «РИА Новости» в сети «Интернет».
При Министерстве культуры, печати и информации Удмуртской Республики
функционирует общественный Совет по независимой оценке качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере культуры и искусства.
В Совет вошли Председатели творческих союзов Удмуртской Республики
(Союз

театральной

деятелей,

Союз

писателей,

Музыкальное

общество,

Союз композиторов, Союз художников).
Сведения

по

независимой

оценке

качества

работы

государственных

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в Удмуртской
Республике представлены в таблице 4.

26

Таблица 4. Сведения по независимой оценке качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в Удмуртской
Республике, 2013 год

131
1636
224

Количество
учреждений, у
которых
имеется
официальный
сайт, ед.
131
1636
158

Количество
учреждений,
охваченных
независимой
оценкой
качества, ед.
118
1318
68

Доля
учреждений,
охваченных
независимой
оценкой
качества, %
90,1
80,6
30,4

21

21

21

100

21

18

21

100

Общее
Наименование
количество
сфер оказания
п/п
учреждений в
социальных
соответствующей
услуг населению
сфере, ед.
1.
2.
3.
4.

5.

Здравоохранение
Образование
Культура
Социальное
обслуживание
населения
Спорт

Содействие

органам

местного

самоуправления

в

разработке

и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций на территориях муниципальных образований
Содействие

муниципальным

программам

поддержки

социально

ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности
и добровольчества реализуется на основании постановления Правительства
Красноярского края от 30 сентября 2013 г. № 509-п «Об утверждении
Государственной

программы

Красноярского

края

«Содействие

развитию

гражданского общества» на 2014–2016 годы» в рамках первой подпрограммы
«Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014–2016 годы».
Ежегодно в регионе осуществляется предоставление субсидий местным
бюджетам на цели реализации муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере 2 600 000 руб.
В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Красноярского
края от 1 июля 2013 г. №326-п «Об утверждении распределения субсидий между
муниципальными

образованиями

Красноярского

края

на

реализацию

муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в 2013 году» был поддержано семь программ поддержки социально
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ориентированных некоммерческих организаций муниципальных образованиях
Красноярского края.
Ежегодно в регионе организуются семинары по подготовке работников
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

государственных

и муниципальных служащих по вопросам поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций. В 2013 по программе «Управление
социальными инновациями» проведено два таких

семинара, в ходе которых

обучение прошли 85 муниципальных служащих.
Содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки в области
подготовки,

переподготовки

и

повышения

квалификации

работников

и добровольцев
В 2012 - 2013 годах комитетом по печати и связям с общественностью
Ленинградской области в рамках ДЦП «Общество и власть на 2012-2014 года»
организовано оказание социально ориентированным некоммерческим организациям
информационной, методической, консультативной помощи посредством проведения
семинаров,

научно-практических

мероприятий,

издания

информационно-

справочной, методической литературы.
В 2012 - 2013 годах подготовлена и издана серия из восьми методических
пособий по актуальным темам управления общественными организациями.
В

рамках

ориентированных

подпрограммы

«Государственная

некоммерческих

организаций

в

поддержка
Ленинградской

социально
области

на 2014-2016 гг.» запланирована программа из четырех семинаров, направленных
на повышение квалификации для сотрудников социально ориентированных
некоммерческих организаций Ленинградской области
В Алтайском крае важной формой поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций является деятельность ресурсного центра развития
гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
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В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края
от 10 июля 2012 г. № 362 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора
негосударственной некоммерческой организации с целью предоставления в 2012
и 2013 годах субсидии для создания ресурсного центра развития гражданских
инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
был проведен конкурс, победителем которого стало Некоммерческое партнерство
«Сибирский центр социальных технологий».
Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки социально
ориентированных
консультационную

некоммерческих
и

организаций

методическую

оказывает

поддержку

информационную,

деятельности

социально

ориентированных некоммерческих организаций. За 2013 год ресурсным центром
проведено более 20 семинаров, конференций, совещаний в муниципальных районах,
участниками которых стали 548 человек. Сотрудникам социально ориентированных
некоммерческих организаций оказано более 1200 консультаций по различным
направления деятельности, проведены обучающие программы для работников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.
В

апреле

2013

года

в

регионе

проведен

краевой

форум

новых

некоммерческих организаций «Состояние и перспективы развития институтов
гражданского общества в Алтайском крае», в котором приняли участие около
60 некоммерческих организаций, созданных в 2011-2012 годах. Форумы для
некоммерческих организаций проводятся в Алтайском крае ежегодно, однако
данная практика была первой в области привлечения и стимулирования недавно
созданных некоммерческих организаций. Работа форума проходила в рамках двух
секций: «Направления развития гражданского общества в Алтайском крае»
и «Базовый курс для тренеров в сфере социального проектирования».
Организаторами мероприятия выступила Общественная палата Алтайского
края, департамент Администрации Алтайского края по связям с институтами
гражданского общества и Ресурсный центр развития гражданских инициатив
и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского
края.
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Анализ и оценка эффективности мер, направленных на развитие социально
ориентированных некоммерческих организаций в субъекте Российской Федерации,
а также содействие указанной деятельности
Состояние

гражданского

общества

и

сектор

негосударственных

некоммерческих организаций в Алтайском крае впервые были исследованы
в 2012 г. в рамках первого этапа мониторинга состояния гражданского общества.
Мониторинг
организацией

осуществляется

ежегодно

психолого-социального

Алтайской

краевой

сопровождения

и

общественной

охраны

здоровья

«Позитивное развитие» совместно с коллективом специалистов факультета
социологии ФГБОУ ВПО «Алтайский госуниверситет».
Мониторинг

предполагает

социологическое

исследование

состояния

гражданского общества в Алтайском крае, в котором принимают участие не менее
1800 человек, проживающих в 20 муниципальных образованиях Алтайского края –
5 городах и 15 сельских административных районах. Также проводится экспертный
опрос руководителей некоммерческих организаций, расположенных в городских
округах, городских поселениях и иных муниципальных образованиях на территории
Алтайского края в целях оценки текущего состояния региональных некоммерческих
организаций, выявления проблемных ситуаций в их деятельности, оценки
эффективности межсекторного взаимодействия.
В 2013 году Ресурсным центром поддержки гражданских инициатив
и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского
края проведена аналитическая работа, направленная на выявление проблем,
с которыми сталкиваются организации при реализации социально значимых
программ и проектов, на поиск и описание лучших практик, оценку степени
достижения

качественных

показателей,

заявленных

в

грантовых

заявках,

и возможностей распространения полученного опыта.
В Липецкой области рамках реализации областной целевой программы
«Государственная

поддержка

организаций

развитие

и

социально
гражданского

ориентированных
общества

некоммерческих

Липецкой

области

(2013 – 2020 годы)» в 2013 году проведен ряд мероприятий по анализу и оценке
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эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций.
В соответствии с приказом управления внутренней политики Липецкой
области от 25 марта 2013 года № 51-од «О подготовке и проведении научнопрактического семинара» организовано

проведение научного исследования по

проблемам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
«Разработка технологии мониторинга и оценки эффективности реализации
проектов/программ социально ориентированных некоммерческих организаций
Липецкой области – получателей субсидий из федерального (регионального)
бюджета».
В соответствии с приказом управления внутренней политики

Липецкой

области от 27 июня 2013 года № 130/1-од «О проведении мониторинга и анализа
показателей

деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций» и Государственным контрактом от 27 июня 2013 г. № 39/13, проведен
мониторинг и анализ показателей деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей субсидий из бюджета Липецкой
области в 2013 г. Мониторинг реализован в рамках трехстороннего соглашения
между управлением внутренней политики Липецкой области, АНО «Центр
поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций»
и ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет».

