
Доклад о деятельности и развитии  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (далее – Закон) органы государственной власти 

и органы местного самоуправления оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям в приоритетном порядке 

в формах, установленных пунктом 3 статьи 31.1 Закона, включая финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку, 

а также поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

1. Финансовая поддержка 

Ассигнования федерального бюджета на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций увеличены с 9,1 млрд. рублей в 

2016 году до 12,9 млрд. рублей в 2017 году1. (см. таблицу 1). 

В 2017 году в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим неправительственным организациям, участвующим в развитии 

институтов гражданского общества,  Фондом президентских грантов был проведен 

конкурсный отбор по поддержке негосударственных некоммерческих организаций в 

соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 

г. № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Общая сумма 

                                                           
1 Сводная информация о финансировании программ поддержки СОНКО в 2016-2017 гг. подготовлена с участием 

Минтруда России, МЧС России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Роспечати, Росмолодежи. Указанный 

объем финансирования соответствует информации, представленной указанными федеральными органами 

исполнительной власти в открытых официальных источниках сети Интернет, а также содержит объем средств, 

представленных СОНКО Администрацией Президента Российской Федерации. 
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субсидии 6 653,8 млн. рублей была распределена среди 3213 некоммерческих 

организаций.  

Таблица 1. Сводная информация о финансировании СОНКО в 2016-2017 гг. на 

федеральном уровне 

 

Государственный 

орган Российской 

Федерации, 

оказывающий 

финансовую 

поддержку 

СОНКО 

Объем государственной 

финансовой поддержки, 

представленной 

СОНКО (тыс.руб.) 

 

Из него на 

конкурсной основе 

(тыс.руб.) 

Количество 

СОНКО, 

получивших 

финансовую 

поддержку 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Управление делами 

Президента 

Российской 

Федерации (Фонд 

президентских 

грантов) 

4 228 200 6 653 841  4 228 200 6 653 841 1 377 3 213 

Минтруд России 1 140 778 1 319 184 - - 25 25 

МЧС России 90 000 90 000 90 000 90 000 19 6 

Минобрнауки 

России 
718 292 1 430 274 34 192 30 896 30 34 

Минкультуры 

России 
2 753 183 3 310 327 81 339 3 124 427 227 176 

Роспечать - 107,2 - - - 138 

Росмолодежь 153 200 113 500 153 200 113 500 90 96 

ИТОГО 9 083 654 12 917 233 4 586 931 10 012 664 1 768 3 688 

 

В 2017 году Роспечать выделила субсидии 25 некоммерческим организациям, 

осуществляющим реализацию социально значимых проектов в области электронных 

средств массовой информации, на общую сумму 27,2 млн. рублей, а также 113 

некоммерческим организациям, осуществляющим реализацию социально значимых 

проектов в области печатных средств массовой информации, на общую сумму 80 

млн. рублей. 

Минтрудом России были предоставлены субсидии 25 организациям на общую 

сумму 1,3 млрд. рублей. Организации получали субсидии в соответствии 

с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 

на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих 
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организаций, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1135. 

Минобрнауки России в 2017 году была предоставлена государственная 

поддержка 34 СОНКО, общий объем составил 1,43 млрд. рублей.  

В 2018 году в рамках государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» предусмотрено 

предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 

на конкурсной основе на общую сумму 33 млн. рублей. Кроме того, в 2018 г. 

Минобрнауки России были выделены 15 млн. рублей на мероприятия 

некоммерческих организаций, содействующие развитию дополнительного 

образования детей.  

Конкурсная поддержка осуществлялась на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1501 

«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию 

дополнительного образования детей», постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2016 г. № 795 «Об утверждении правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе 

молодежным и детским общественным объединениям, на проведение мероприятий 

по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

Минкультуры России представлены субсидии некоммерческим организациям 

на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества в соответствии с Правилами 

предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 

на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 741. 
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Общий размер предоставленных субсидий составил 3,3 млрд. рублей, 

из которых 3,12 млрд. рублей были распределены на конкурсной основе. Субсидии 

были распределены между 176 СОНКО. 

Росмолодежь в 2017 году предоставила субсидии в размере 113,5 млн. рублей 

96 организациям. Субсидии были предоставлены по трем направлениям:  

Всероссийский конкурс молодежных проектов (20 млн. рублей, проводился 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 2017 № 1120 «О Всероссийском конкурсе молодежных проектов», 

приказом Росмолодежи от 20 октября 2017 г. № 393 «О порядке проведения 

Всероссийского конкурса молодежных проектов», приказом Росмолодежи 

от 20 ноября 2017 № 444 «О проведении в 2017 году Всероссийского конкурса 

молодежных проектов»); 

конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям на проведение мероприятий по содействию 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации (43,5 млн. рублей, 

проводился в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2016 г. № 795 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, 

на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации», приказом Росмолодежи от 17 марта 2017 г. № 80 

«О проведении в 2017 году конкурса на предоставление субсидий из федерального 

бюджета молодежным и детским общественным объединениям, на проведение 

мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации»); 

конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного форума (50 млн. 

рублей, проводился в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. № 554 «О конкурсе молодежных проектов 
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Всекавказского молодежного форума», приказом Росмолодежи от 4 августа 

2017 года №278 «О проведении в 2017 году конкурса молодежных проектов 

Всекавказского молодежного форума»).  

МЧС России в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 декабря 2014 г. № 1332 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году поддержано 6 СОНКО 

на общую сумму 90,0 млн рублей. 

Также предоставление финансовой поддержки в 2017 г. продолжало 

осуществляться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления. 

В соответствии с данными, представленными в Минэкономразвития России 

субъектами Российской Федерации, в 2017 году наблюдался рост предоставляемой 

финансовой поддержки по сравнению с 2016 годом. Так, общее количество 

социально ориентированных некоммерческих организаций, которым была оказана 

финансовая поддержка из бюджета субъектов Российской Федерации, в 2017 году 

составило 6,6 тыс. организаций, в то время как в 2016 году – 5,7 тыс. организаций 

(темп роста составил 16%). При этом объем финансовой поддержки, 

предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям в 

виде субсидий на конкурсной основе в 2017 году, составил 8,7 млрд. рублей (в 2016 

году – 6,2 млрд. рублей, темп роста составил 40%). 

Государственные программы субъектов Российской Федерации 

(подпрограммы государственных программ) по поддержке СОНКО в настоящее 

время приняты и реализуются в 74 регионов страны. 

На муниципальном уровне также заметна тенденция роста поддержки 

СОНКО. Так, доля муниципальных районов и городских округов, реализующих 

мероприятия по поддержке СОНКО, выросла за 2017 год на 9 п.п. – с 53 до 62%. 
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В тоже время муниципальные программы по поддержке СОНКО приняты 

пока только в 23% муниципальных районов и городских округов. При этом общий 

объем предоставленных субсидий местным бюджетам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на цели реализации муниципальных программ поддержки 

СОНКО выросли с 2,3 млрд. рублей до 2,9 млрд. рублей (темп роста составил 26%). 

 

Отчет о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 

годы в субъектах Российской Федерации 
 

В 2017 году субъекты Российской Федерации продолжили реализацию 

Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, по пяти основным направлениям: социальная защита 

и социальное обслуживание, образование, культура, охрана здоровья граждан, 

физическая культура и спорт. При этом 26 субъектов Российской Федерации 

реализовывали Комплекс мер также по направлению «молодежная политика».  

Общий объем средств, переданных субъектами Российской Федерации 

СОНКО на реализацию указанных направлений, в 2017 году составил более 

24 млрд. рублей. Данные средства были распределены между 4,1 тыс. СОНКО, 

услуги которых получили более 6 млн. человек.  

В сфере социальной защиты и социального обслуживания совокупный рост 

финансирования СОНКО составил 98%. Общий объем финансовых средств вырос 

до 5,82 млрд. рублей, по сравнению с 2,94 млрд. рублей в 2016 году. 72 субъекта 

Российской Федерации осуществляют финансирование СОНКО в социальной сфере. 

Это на 23 субъекта Российской Федерации больше чем в 2016 году. 
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Таблица 2. Сводная информация по реализации Комплекса мер в разрезе 

отраслей социальной сферы 

Отрасли 

социальной 

сферы 

Количество СО 

НКО, которым 

передавались на 

исполнение услуги, 

предоставляемые за 

счет бюджета, ед. 

(по всем субъектам 

Российской 

Федерации) 

Общий объем 

средств бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

фактически 

переданных СО 

НКО на оказание 

услуг, млн. руб. 

Субъекты Российской 

Федерации – лидеры по 

передаче услуг СО НКО 

(по объему средств 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

фактически переданных 

СО НКО на оказание 

услуг) 

Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживание 

874 5 823,2 г. Москва 

Самарская область 

Республика Башкортостан 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Образование 1297 7 424,4 г. Москва 

Самарская область 

Республика Татарстан 

Республика Саха (Якутия) 

г. Санкт-Петербург 

Культура 732 3 853,2 г. Москва  

Республика Татарстан  

г. Санкт-Петербург  

Самарская область  

Приморский край 

Здравоохранение 95 644,7 Курская область 

г. Москва 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Республика Татарстан 

Республика Карелия 

Физкультура и 

массовый спорт 

784 6 310,9 Красноярский край 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Чеченская республика 

Оренбургская область 

г. Санкт-Петербург 

Молодежная 

политика 

329 596,9 Республика Татарстан 

Приморский край 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Челябинская область 

Тульская область 

 

В сфере образования в 2017 году произошел прирост в 9% в объеме выделения 

бюджетных средств, получателями которых стали СО НКО. Общий объем 

переданных средств составил 7,424 млрд. рублей в 2017 г. по сравнению с 6,818 
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млрд. рублей в 2016 году.  В 2017 году 65 субъектов Российской Федерации 

передали услуги СОНКО, что на 3 субъекта Российской Федерации больше, чем в 

2016 году. 

В 2017 году передачу государственного финансирования СО НКО в сфере 

культуры осуществляли 52 субъекта Российской Федерации, что на 14 больше,  

чем в 2016 году. Это стало одной из причин двукратного увеличения объема 

финансирования по сравнению с 2016 годом. Суммарные показатели по субъектам 

Российской Федерации достигли 3,8 млрд. рублей, по сравнению с 1,9 млрд. в 2016 

году.  

Из 85 субъектов Российской Федерации только 38 осуществили передачу 

услуг в сфере здравоохранения СОНКО в 2017 году. Это на 22 субъекта Российской 

Федерации больше, чем в 2016 году. Суммарные показатели государственной 

финансирования деятельности СО НКО в сфере здравоохранения субъектами 

Российской Федерации достигли 644,7 млн. рублей, по сравнению с 248,99 млн. 

рублей в 2016 году (за исключением финансирования услуг, оказываемых за счет 

средств территориальной программы обязательного медицинского образования). 

Таким образом, прирост соответствующего финансирования составил 159% или 

более чем 2,5 раза. 

Финансирование СОНКО в сфере физической культуры и спорта  

в 2017 году увеличилось на 12%. Суммарные показатели государственной 

поддержки СОНКО по субъектам Российской Федерации выросли до 6,31 млрд. 

рублей по сравнению с 5,65 млрд. рублей в 2016 году. Количество субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих финансирование СОНКО в сфере 

физической культуры и спорта, выросло до 48, что на 16 больше, чем в 2016 году. 

В сфере молодежной политики объем бюджетных средств, переданных 

СОНКО, вырос с 458 млн. рублей до 596 млн. рублей. В процентном соотношении 

рост составил 30%. Количество субъектов Российской Федерации, предоставивших 

соответствующее финансирование, выросло до 24, что на 4 региона больше чем в 

2016 году. 
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Финансовая поддержка ресурсных центров, добровольческих центров  

и центров инноваций в социальной сфере, оказывающих поддержку СОНКО 
 

В настоящее время финансовая поддержка ресурсных центров СОНКО 

на федеральном уровне осуществляется в рамках конкурсов грантов Президента 

Российской Федерации, направленных на государственную поддержку 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 

институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты 

и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В 2017 г. оказание финансовой поддержки в форме предоставления грантов 

СОНКО, в том числе в рамках поддержки ресурсных и добровольческих центров, 

осуществлялось Фондом президентских грантов (распоряжение Президента 

Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп) по следующим направлениям: 

информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности 

некоммерческих организаций; 

выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности 

некоммерческих организаций, популяризация такой деятельности, масштабирование 

успешных социальных технологий; 

развитие благотворительности и добровольчества; 

развитие некоммерческих неправительственных организаций, оказывающих 

финансовую, имущественную, информационную, консультационную, 

образовательную, методическую и иную поддержку деятельности других 

некоммерческих организаций. 

Всего в 2017 году победителями конкурсов Фонда президентских грантов 

стали 103 ресурсных центра. 

По данным, предоставленным Минэкономразвития России субъектами 

Российской Федерации, финансовая поддержка на региональном уровне  

в 2017 году оказывалась 125 ресурсным центрам в 67 субъектах Российской 

Федерации. Общий объем переданной поддержки составил 166,6 млн. рублей. 

Правовую, консультационную, информационную и организационную 

поддержку СОНКО в регионах в 2017 году оказывали также центры инноваций 
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социальной сферы. 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. 

№ 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» предусмотрена поддержка СОНКО центрами инноваций 

в социальной сфере. 

В 2017 году из федерального бюджета предоставлены субсидии на создание  

и развитие 11 центров инноваций социальной сферы (4 из которых являются 

новыми) в размере 31,5 млн. рублей. 

2. Имущественная поддержка 

Оказание имущественной поддержки СОНКО осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления путем передачи 

во владение и (или) в пользование таким организациям государственного 

или муниципального имущества. 

Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на региональном уровне осуществляется  

в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В соответствии с данными, представленными в Минэкономразвития России 

субъектами Российской Федерации, в 2017 году наблюдается рост показателей 

предоставляемой имущественной поддержки по сравнению с 2016 годом. Так, 

например, общее количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях 

или в безвозмездное пользование, в 2017 году составило 3,4 тыс. организаций, в то 

время как в 2016 году – 3,1 тыс. организаций. При этом общее количество 

предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование 

социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017 году составило 
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969 тыс. кв. метров (в 2016 году – 667 тыс. кв. метров), что составляет в среднем 284 

кв. метров на одну организацию (в 2016 году – 215 кв. метров). 

Минимальный срок заключения договоров аренды с СОНКО 

в 2016 и 2017 годах составил 11 месяцев, при этом в ряде регионов договоры аренды 

могут заключаться на неопределенный срок. 

3. Информационная поддержка 

В целях информационной поддержки СОНКО, сбора  

и распространения сведений о лучших практиках деятельности СОНКО 

функционирует единая автоматизированная информационная система поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, являющаяся 

информационным ресурсом Минэкономразвития России и размещенная в сети 

«Интернет» по адресу nko.economy.gov.ru (далее – портал Минэкономразвития 

России). 

В 2017 – 2018 г. Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями утвержден  

и реализуется план мероприятий по информационной поддержке деятельности 

СОНКО, благотворительности, добровольчества и социального 

предпринимательства (далее – план по информационной поддержке). 

В рамках реализации плана по информационной поддержке 

Минэкономразвития России: 

 сформирован перспективный график событий и тематических дней, которые 

могут быть использованы в качестве информационного повода для подготовки в 

СМИ тематических материалов о деятельности СОНКО, благотворительности, 

добровольчества и социального предпринимательства; 

составлен список информационных ресурсов, содержащих текстовой, фото, 

аудио и видео контент о деятельности СОНКО, благотворительности, 

добровольчества и социального предпринимательства, в т.ч. доступный в формате 

свободных публичных лицензий (creative commons); 

 сформирован список исследований вовлеченности граждан в общественно 

значимую деятельность и уровня доверия к СОНКО, социальным 
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предпринимателям, добровольческим объединениям со стороны власти, граждан 

и бизнеса.  

Указанные материалы размещены на портале nko.economy.gov.ru.  

Минэкономразвития России оказана информационная поддержка конкурсу 

отчетов СОНКО «Точка отсчета», федеральному конкурсу социальной рекламы 

участия граждан в деятельности СОНКО, благотворительности, добровольчестве 

и социальном предпринимательстве «Реклама будущего», конкурсу «Лидеры 

корпоративной благотворительности», конкурсу публикаций о СОНКО в СМИ 

«НКО-Профи», премии «За достижения в привлечении средств  

на благотворительные и социальные проекты «Золотой кот», Чемпионату по 

решению кейсов по управлению некоммерческими организациями и инициативами 

«Разумеется», информационной кампании «Щедрый вторник» и т.д.  

Минюстом России создан и поддерживается информационный портал  

о деятельности некоммерческих организаций, который содержит информацию 

о зарегистрированных некоммерческих организациях на территории Российской 

Федерации, а также отчеты о деятельности некоммерческих организаций. Портал 

размещен в сети «Интернет» по адресу unro.minjust.ru. 

Также, на официальных порталах федеральных органов исполнительной 

власти, оказывающих поддержку СОНКО, публикуется актуальная информация 

о мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями, информация 

о взаимодействии указанных ведомств с СОНКО, информация по вопросам 

предоставления государственной поддержки некоммерческим организациям, 

а также публикуются реестры СОНКО-получателей государственной поддержки. 

Среди субъектов Российской Федерации у 72 имеются региональные 

информационные ресурсы (информационные порталы, специализированные 

разделы) для СО НКО и/или социальных предпринимателей в сети «Интернет», 

функционирующие за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

29 субъектов Российской Федерации реализуют меры по предоставлению 

на льготных условиях СОНКО и (или) социальным предпринимателям рекламных 

http://fund-raising.ru/index.php/com-virtuemart-menu-products/premia
http://fund-raising.ru/index.php/com-virtuemart-menu-products/premia
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площадей, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 

(в том числе СМИ). 

4. Методическая и консультационная поддержка  

В рамках реализации Комплекса мер направленных на обеспечение 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, 

утвержденного Правительством Российской Федерации 23 мая 2016 г. № 3468п-П44 

(далее – Комплекс мер) были разработаны методические рекомендации субъектам 

Российской Федерации по содействию органам местного самоуправления в 

организации поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

на муниципальном уровне. (Письмо Минэкономразвития России от 12 декабря 2017 

г. № 35706-ОФ/Д01и). 

В декабре 2017 года Минэкономразвития России при поддержке Фонда 

президентских грантов на площадке Общественной палаты Российской Федерации 

была проведена  10 Всероссийская конференция «Межсекторное взаимодействие в 

социальной сфере». Мероприятие собрало более 350 участников, включая  

представителей органов государственной власти, социально ориентированных 

организаций, социально ответственного бизнеса и средств массовой информации. 

В 2017 году конференция была посвящена обсуждению полученного опыта 

в рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июня 

2016 г. № 1144-р и Комплекса мер.  

На конференции были обсуждены лучшие практики и существующие барьеры 

обеспечения доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление социальных услуг населению, в разрезе различных отраслей. 

Также, в рамках программы конференции были проведены сессии  

по инфраструктуре поддержки НКО и по информационной поддержке НКО, а также 
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был представлен обзор результатов работы Фонда президентских грантов в 2017 

году. 

Также указанные вопросы в течении 2017 года рассматривались  

на организованных Общественной палатой Российской Федерации с участием 

представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в 

федеральных округах мероприятиях заседаниях Форума «Сообщество». 

В целях подготовки сотрудников СОНКО, представителей региональных 

органов государственной власти и местного самоуправления, ответственных за 

взаимодействие с СОНКО, бюджетных учреждений Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации и Минэкономразвития России разработана и реализуется с января 2017 г. 

профессиональная программа повышения квалификации «Вопросы взаимодействия 

с социально ориентированными некоммерческими организациями и привлечения 

социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг 

в социальной сфере».  

В период с января по ноябрь 2017 на базе Института государственной службы 

и управления (ИГСУ) РАНХиГС состоялось семь потоков обучения по указанной 

программе повышения квалификации. Обучение прошли 268 представителей 

профильных органов власти и НКО из 66 субъектов Российской Федерации.  

Согласно данным, представленным субъектами Российской Федерации, 

количество государственных гражданских и муниципальных служащих, 

получивших повышение квалификации по вопросам взаимодействия с НКО, 

увеличилось с 791 в 2016 г. до 1692 по итогам 2017 г.  

Число представителей СОНКО, получивших обучение по вопросам оказания 

услуг в социальной сфере за счет средств субъектов Российской Федерации, 

выросло за последний год почти вдвое - с 3,6 тыс. человек в 2016 г. до 7,0 тыс. 

человек в 2017 г.  

При этом реализация обучающих и (или) образовательных программ для 

работников и добровольцев СОНКО и (или) социальных предпринимателей за счет 
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средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 2017 г. осуществлялась 53 

регионами страны.  

5. Результаты развития сектора  

социально ориентированных некоммерческих организаций 

По данным Росстата, в 2017 г. в Российской Федерации действовало около               

143 тыс. СОНКО, при этом их количество возросло с 2011 года на 44 тыс.  

Средняя численность работников, занятых в одной СОНКО (чел.) является 

стабильной на протяжении 2011-2017 гг. и составляет от 4 до 7 человек. 

С 2011 г. происходил рост устойчивый рост средней численности 

добровольцев СОНКО. В 2011 г. их было более 1 146 тыс. человек, в 2016 г. –               

2 155 тыс. человек, в 2017 г. – 2 731 тыс. человек.  

 

Таблица 3. Численность участников деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 2016-2017 годах (тыс. человек) 

 

 

2017 г. 2016 г. 
2017 г.                

к 2016 г., в % 

Среднесписочная численность 

штатных работников (за 

исключением внешних 

совместителей) 

454,1 446,3 101,8 

 

Средняя численность добровольцев, 

работающих с одной СОНКО  

2 731,7 2 155,6 126,7 

Средняя численность нештатных 

работников (привлечённых по 

договорам гражданско-правового 

характера) 

103,9 99,5 104,5 

Источник: Росстат. 

Согласно методике Росстата при расчете показателя «средняя численность 

добровольцев» отражается средняя численность добровольцев - физических лиц, 

осуществляющих деятельность в форме безвозмездного труда, привлеченных 

организацией за отчетный год, в том числе среднее число добровольцев, 

принимавших участие в деятельности организации на постоянной основе в течение 

года, и добровольцев, привлеченных организацией в рамках подготовки и 

проведения отдельных мероприятий.  
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Средняя численность добровольцев, которые участвовали в подготовке и 

проведении отдельных мероприятий организации, исчисляется путем суммирования 

календарных дней, в течение которых каждый доброволец участвовал в подготовке 

и проведении мероприятия организации, деления полученной суммы на число 

календарных дней года, и последующего суммирования полученных таким образом 

по каждому добровольцу значений.  

При этом учитываются как добровольцы, с которыми организация заключила 

гражданско-правовые договоры, предметом которых являются безвозмездное 

выполнение добровольцем работ и (или) оказание услуг в интересах организации, 

или в рамках ее благотворительной деятельности, так и добровольцы, отношения с 

которыми у организации не были оформлены в форме договора. 

При этом по информации Роспатриотцентра, в стране в 2017 году 

насчитывалось около 5,3 млн. волонтеров. В рамках используемой им методологии 

учитываются все участники волонтерских акций и мероприятий, произошедших  

за год без учета календарного времени, в рамках которого осуществлялась 

деятельность добровольцев. Различия в подходах к расчету соответствующего 

показателя определило и отличие полученных данных Роспатриотцентра  

от показателей Росстата.  

По информации Центра исследований гражданского общества  

и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики», в рамках 

проведенного исследования «Оценка экономической и социальной эффективности 

добровольческой деятельности: методические подходы и проблемы реализации», 

89% россиян оказывали в 2017 году добровольную безвозмездную 

благотворительную помощь незнакомым людям в разных формах. При этом 18% из 

указанных респондентов считают себя волонтерами. 

Следует отметить, что по данным Росстата в 2017 году по сравнению с 2016 

выросло на 23% количество человек, получивших юридическую помощь на 

безвозмездной или льготной основе (с 2,3 млн. человек до 2,8 млн. человек), 

отмечен рост на 17% по показателю «количество человек, получивших 

благотворительную помощь в натуральной форме (в 2016 году – 5,6 млн. человек 
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 в 2017 году – 6,6 млн. человек), а также увеличилось на 23% количество человек, 

получивших благотворительную помощь в денежной форме (в 2016 году – 1,6 млн. 

человек  в 2017 году – 2 млн. человек). 

 

Рис. 1. Количество человек, которым оказаны услуги социально 

ориентированными некоммерческими организациями в 2016-2017 гг.  

(млн. человек) 

 

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросло количество СОНКО, 

осуществляющих следующие виды деятельности:  

оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - на 156%;  

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов - на 21%;  

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ - на 11%;  

участие профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ - на 10%;  

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций - на 7%; 
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Рост количества получателей, которым СОНКО оказали социальные услуги,  

обусловлен в том числе реализацией мероприятий комплекса мер по обеспечению 

доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере, проводимых 

на федеральном, региональном и местном уровнях. 

 


