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Нужно создавать максимально комфортные 
условия для работы СОНКО, снимать остающиеся 

барьеры для их деятельности в сфере 
социального обслуживания, здравоохранения, 

образования, формировать эффективно 
функционирующее правовое поле. 

 
В.В. Путин 

 



• оказание поддержки СО НКО на реализацию социально значимых 
проектов 

• обеспечения инфраструктуры некоммерческого сектора региона 

• поддержка муниципальных программ поддержки и развития 
некоммерческого сектора 

• обеспечение доступа НКО к бюджетным средствам в качестве 
поставщика социальных услуг 

• развитие института общественных обсуждений значимых вопросов 
регионального развития 

• развитие института ОКС (включая ОП) 

• развитие форм влияния граждан на принимаемые органами власти 
решения 

 

 

Основные 
направления 
для создание условий для развития и эффективной 
деятельности институтов гражданского общества 



 
Государственная программа 

«Развитие институтов 

Гражданского общества в 

ярославской области» 

Утверждена постановлением Правительства 

Ярославской области от 10.06.2014 № 566-п 

на 2014 – 2018 годы 



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Цель  

создание условий для развития и 
эффективной деятельности 

институтов гражданского 
общества, гармонизации 

межнациональных отношений, 
повышения открытости 
деятельности органов 

исполнительной власти для 
населения Ярославской области 

Ответственный 
исполнитель 

Департамент 
общественных 

связей 

Государственная программа 
 «Развитие институтов Гражданского 
общества в ярославской области» 



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная программа 
 «Развитие институтов Гражданского 
общества в ярославской области» 

Состав программы 
1.РП «Государственная поддержка гражданских инициатив и 

социально ориентированных некоммерческих организаций» 

2.РП «Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций » 

3.ОЦП «Гармонизация межнациональных отношений» 
4. ОЦП «Государственная поддержка развития российского 

казачества» 

5.Основное мероприятие «Реализация принципов открытого 

государственного управления» 

              - проведение мероприятий, в том числе семинаров, 
круглых столов с участием структур гражданского общества, 

по вопросам проведения независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги,  



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная программа 
 «Развитие институтов Гражданского 
общества в ярославской области» 

Гражданский форум Ярославской области 

• Важнейшей диалоговой площадкой 

власти и НКО региона является 

Гражданский форум Ярославской 

области - проводится с 2003 года 

• Участники  - более 30 федеральных 

экспертов, более 800 представителей 

общественных палат, общественных 

советов и НКО  

• По итогам работы Гражданского форума 

ежегодно составляется перечень 

рекомендаций в адрес ОГВ ЯО, ОМСУ ЯО 

и иных структур. План-график 

исполнения рекомендаций 

подписывается Губернатором области. 

 



Региональная программа  

«Государственная поддержка 
гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославской области»  

на 2016-2020 годы 
Основные задачи: 
 развитие механизмов участия СОНКО в реализации 

государственной политики в социальной сфере 

 поддержка социально значимых проектов, реализуемых 

СОНКО и гражданскими активистами 

 поддержка оказания СОНКО общественно полезных услуг 

 обеспечение инфраструктуры сектора 

 развитие деятельности СОНКО на муниципальном уровне  
 



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»

Предоставление субсидий из областного 

бюджета: 

Физическим лицам  - на реализацию 

общественно – гражданских инициатив. 

 

СОНКО - на реализацию социально  значимых 

проектов;  

            - на уставную деятельность;  

            - на оказание общественно полезных услуг; 

Проводится 27 конкурсов проектов СОНКО по 

социально значимым тематикам 

 

Механизмы реализации: 



 
Исполнители РП 

 
департамент общественных связей 

департамент труда и социальной поддержки населения 

департамент здравоохранения и фармации 

департамент культуры 

департамент образования  

департамент по физ. культуре и спорту и делам молодежи 

департамент информатизации и связи  

департамент жилищно-коммунального комплекса 

Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»



Условие участия в конкурсах 

Осуществление деятельности более 1 года с 

момента регистрации на территории области 

- не 10 % собственных средств 

- отсутствие задолженности перед бюджетами 

всех уровней 

 

Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»

 проведено 25 конкурсных отборов  подано 175 заявок  

 

 сумма предоставляемой поддержки 19,8 млн руб. 

 предоставлена поддержка 64 СОНКО 

    на реализацию 82 программ и проектов 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»

Предоставление субсидий из областного бюджета: 

ОМСУ - на реализацию муниципальных программ 

поддержки СОНКО; 

 

Механизмы реализации: 

Проведен конкурс среди СО НКО, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность в муниципальных районах 

области,  и предоставлены субсидии на реализацию инициатив по 

месту жительства.  

наименование муниципального 

района  

Размер субсидии 

(руб.) 

Даниловский муниципальный район 389 350,00 

Городской округ город Ярославль 1 037 768,00 

Тутаевский муниципальный район 493 547,00 

Угличский муниципальный район 460 821,00 

Ярославский муниципальный район 302 957,00 



Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»

Оказание имущественной 

поддержки СОНКО  

Оказание 
консультационной 
поддержки СОНКО 

Оказание поддержки в области 
подготовки и повышения 

квалификации работников СОНКО  

Оказание 
информационной  
поддержки СОНКО 

Оказание транспортной 
поддержки СОНКО 



Ежегодно 

издается 

более 200 

материалов  

в СМИ о 

реализации 

социальных 

проектов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 10.06.2014 № 566-п 

Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»



Проект по созданию и 
функционированию ресурсного 

центра 

В 8 муниципальных районах  работают 

офисы оборудованные оргтехникой, 

линиями коммуникации  и 

методическими материалами. 
 

Создана на базе ресурсного центра 

«Библиотеку третьего сектора» 
 

Издание и распространение 

специализированного печатного издания 

для НКО газета  «Окно в НКО» 
 

Серия методических пособий и 

семинаров по различным вопросам 

организации и деятельности 

некоммерческих организаций 
 

Функционирует портал NKO76.ru 



• содействие повышению эффективности взаимодействия ОИВ, 

ОМСУ, коммерческих и НКО, граждан при решении социальных 

проблем; 

• обеспечение всесторонней поддержки НКО, созданных для 

достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных целей, защиты прав граждан и 

организаций, оказания юридической помощи; 

Всего за 2017 г. 3 213 победителей, -  (в 2016 г. по всем 1 581).  

Общая сумма грантов  за 2017 г. - 6 653,8 млн рублей.  

Ярославская область 111 заявок – 29 победителей 

Более 1 млрд  рублей получили НКО  из малых городов и сел 



  тиражирование лучших практик,  

образовательными программами,  

созданием моделей акселерационных 

программ,  

подготовкой тьюторов, которые будут доводить 

проекты до стадии привлечения инвестиций 

  помощь по привлечению финансирования,  

 венчурное финансирование стартапов в 

социальной сфере. 

Федеральный фонд поддержки 

социального предпринимательства 

МИНЭКОНОМРАЗТИЯ 



Поддержка доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере»  
распоряжение  Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 1144-р 

 

• Снижение административных барьеров  

• распространение меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства для НКО 

• Разработка стандартов для общественно полезных услуг 

• Методические рекомендации Экспертно-аналитического 

центра при Общественной палате Российской Федерации для 

НКО, претендующих на статус ИОПУ 

• Утвержден перечень показателей для расчета рейтинга 

субъектов Российской Федерации по итогам поддержки (СО 

НКО) и социального предпринимательства 

 

МИНЭКОНОМРАЗТИЯ 



По результатам конкурса 

Минэкономразвития РФ в 2011, 

2013, 2014  и 2015 годах 

региональная программа, 

представленная Ярославской 

областью, заняла  1 место в 

ЦФО и вошла в пятерку лучших 

по РФ.  

Ресурсный центр СОНКО также 

признан одним из лучших в РФ В 2014 году  на 

Всероссийском конкурсе 

программ социального 

развития регионов на 

премию имени А.П. Починка 

Правительству Ярославской 

области  присвоено Первое 

место  за программу 

государственной поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 



Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области»

в рамках 100 конкурсных отборов рассмотрено  более 

1000 заявок из которых получили поддержку более 500 

программ и проектов 250 СО НКО. Созданы более 500 
рабочих мест 

 
 

 

из  бюджета выделено более 130 млн. руб. и 15 млн. 
руб.  привлечено из внебюджетных источников 



 

Федеральные и 
региональные 
конкурсы проектов 

  

НПА 
 

Анонсы 
межрегиональных и 
всероссийских 
мероприятий 
 

Лучшие практики 
СОНКО 
 

Реестр получателей 
поддержки 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НКО 

www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/nco.aspx 



Отдел по взаимодействию с национально-
культурными общественными объединениями и 

некоммерческими организациями департамента 
общественных связей 

 

 

Мальцева Ксения Сергеевна –
maltsevaks@yarregion.ru,   

 тел. 401-241 
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