Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций

Новосибирск, 8 июня 2015 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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Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
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Минэкономразвития России

55 субъектов
Российской Федерации
получат в
2015 году субсидии
из федерального
бюджета
на реализацию
программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
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Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций»
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организаций
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оказание
информационной, консул
ьтационной и
методической поддержки
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
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4

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

2015

621

55
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НПА, регламентирующие деятельность СОНКО
•
•

•
•
•
•
•
•

Федеральный закон от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки СО НКО»
Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ
Постановление Правительства РФ от № 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям»
Приказ Минэкономразвития России № 465
Постановление Правительства РФ от № 1478 «Об имущественной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»
Комплекс мер, направленных на увеличение поддержки СО НКО до 2018
(утв. зам.Председателя Правительства РФ О. Голодец № 1938п-П44)
Федеральный закон от № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в РФ»
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
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Федеральный закон № 7 «О
некоммерческих организациях»
Дано определение СОНКО
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
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по решению вопросов поддержки СОНКО
Определены формы поддержки СОНКО реализуемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
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Постановление Правительства РФ № 713
Устанавливает правила выделения субсидий
на поддержку СОНКО
• основания и принципы такой поддержки
• критерии отбора субъектов и СОНКО для
предоставления субсидий
• условия предоставления субсидий
• методику определения размера и
распределения субсидий
• отчетность субъектов и СОНКО
• показатели результативности
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Приказ № 465 о реализации
постановления Правительства 713
Приказ определяет
• процедуру конкурсного отбора (объявление
конкурса, прием заявок, рассмотрение
заявок конкурсной комиссией и
координационным советом)
• критерии оценки заявок с коэффициентами
значимости
• форму заявления, соглашения
• значение уровня софинансирования
• форму отчета
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Федеральный закон № 442-ФЗ
Определяет, что в систему социального
обслуживания входят в т.ч. негосударственные
(коммерческие и некоммерческие) организации
социального обслуживания, в том числе СОНКО,
предоставляющие социальные услуги
К полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ в сфере социального обслуживания
относятся в т.ч. организация поддержки СОНКО,
благотворителей и добровольцев,
осуществляющих деятельность в сфере
социального обслуживания в субъектах Российской
Федерации в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов РФ
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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
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