
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ



• НОРМАТИВНО-ПРАВОВОАЯ БАЗА:
Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1908
«О краевых социальных грантах»
Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041
«О государственной поддержке СО НКО в Красноярском крае»
Постановление правительства Красноярского края 30.09.2013 г. N 509-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского
общества»;

Меры государственной  поддержки 
общественных инициатив в крае

общества»;

• ВСЕГО зарегистрировано 3200 социально-ориентированных некоммерческих организаций;
• СОЗДАНА единая краевая сеть ресурсов: 15 муниципальных ресурсных центра, 2 краевых
тематических ресурсных центра, Краевой центр поддержки общественных инициатив, 56
территориальных координаторов;
• СОЗДАН Краевой центр инноваций социальной сферы;

• с 2005 года работает краевая грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития»;
• 2,78% доля средств бюджета края, выделяемых некоммерческим организациям
(субсидии, госзакупки) на оказание услуг в социальной сфере;

• 46,82 млн. руб. ежегодно выделяется в рамках развития системы поддержки некоммерческого
сектора.



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
(от инициативы к проекту, от проекта к услуге):

• Грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» и
«Красноярский молодежный форум» (33,2 млн. руб. ежегодно более 150
проектов) – механизм поддержки для начинающих организаций, реализующих

Механизм  поддержки общественных 
инициатив в крае

проектов) – механизм поддержки для начинающих организаций, реализующих
социальные проекты;

• Субсидии на реализацию долгосрочных проектов и программ до 2-х лет
(1,22 млн. руб.) и субсидии на реализацию инновационных услуг в социальной
сфере (6,8 млн., ежегодно более 8 НКО) - механизм поддержки для организаций
с опытом реализации услуг в социальной сфере;

• Субсидии на конкурсной основе муниципальным образованиям на
программы поддержки НКО, создание и развитие муниципальных
ресурсных центров поддержки общественных инициатив (5,6 млн.
руб., ежегодно не менее 5 муниципальных программ и 5 ресурсных центров) –
механизм поддержки муниципальных образований в сфере развития институтов
гражданского общества.



ИНФРАСТРУКТУРА РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА:

• Краевой центр поддержки общественных инициатив;

• Краевой центр инноваций социальной сферы;

Механизм  поддержки общественных 
инициатив в крае

• Краевые ресурсные центры (3 шт., СОНКО) и муниципальные ресурсные центры
(15шт.);

• Сеть зональных координаторов (5 чел.) и территориальных координаторов (56
чел.).

предусмотрена образовательная, информационно-методическая и имущественная
поддержка для всех категорий целевых групп.



ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В соответствии с пунктом 1.18 абзац 3 перечня поручений Президента РФ от
08.12.2015 № Пр-2508 и подпункта «б» пункта 18 поручения Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2015 № ДМ-П13-
8410 некоммерческим организациям до конца 2016 года должны быть переданы
бюджетные средства социальной сферы в размере до 10% от сумм государственных
и муниципальных программ.и муниципальных программ.

Документы стратегического планирования

 Комплекс мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы

Поручение Правительства от 23 мая 2016 г.
№3468п-П44

 Дорожная карта «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению 
услуг в социальной сфере» 

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р



КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА

Повышение качества и доступности услуг в социальной сфере
через 

расширение участия негосударственных организаций в предоставлении 
социальных услуг гражданам

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Госзакупки: 44-ФЗ, 223-ФЗ
Субсидии – 78.1 статья БК РФ
Целевые сертификаты    (потребительские 
субсидии,    ваучеры)
 Государственный (муниципальный) социальный 
заказ на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере

СО НКО
Коммерческие организации



Меры, реализуемые  в крае по обеспечению поэтапного доступа СО 
НКО, осуществляющим деятельность в социальной сфере к бюджетным 

средствам, выделяемых на предоставление услуг в  социальной сфере 

• Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края - уполномоченный орган исполнительной власти за координацию
деятельности органов исполнительной власти края по реализации Комплекса мер

• Координационный совет по подготовке предложений в части организации доступа СО
НКО края, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление услуг в социальной сфере населению краявыделяемым на предоставление услуг в социальной сфере населению края

• Комплексный план мероприятий края по обеспечению поэтапного доступа СО НКО,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление услуг в социальной сфере

• Регион вступил в эксперимент по апробации механизмов реализации проекта ФЗ «О
государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере» с целью создание правовой базы для привлечения
негосударственных организаций к оказанию государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере

• Ведется информационно-методическая работа с представителями отраслевых
министерств и ведомств социальной сферы, СО НКО



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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