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Введение

Актуальность
В Российской Федерации 735 малых городов и более 150 тыс. сельских населенных
пунктов, в которых в общей сложности проживают около 57 млн. россиян2. Наряду с
серьезными проблемами, существующими сегодня в малых муниципальных образованиях
России (слабое бюджетное обеспечение, недостаточная развитость инфраструктуры и др.),
у малых территорий есть и серьезные преимущества. Это, в частности, более тесные
социальные связи между их жителями, образующие более тесное местное сообщество.
Опросы гражданских активистов и лидеров НКО3 фиксируют рост гражданской
активности в малых территориях и удовлетворенность активных представителей
третьего сектора состоянием развития гражданского общества на местном уровне:
38,2% респондентов положительно оценивают состояние развития гражданского общества
в своем муниципальном образовании; 33,8% –удовлетворительно. В то же время каждый
пятый ответивший (22,1%) – оценивает отрицательно.

Как в целом Вы оцениваете состояние развития
гражданского общества в вашем муниципальном
образовании?
(согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО
о проблемах и деятельности НКО в малых территориях)
5,90%
22,10%

отрицательно
положительно

33,80%

удовлетворительно
амбивалентно
38,20%

2

Резолюция форума активных граждан «Сообщество» в Петрозаводске // Проект «Перспектива»
Общественной палаты Российской Федерации. – URL:
https://www.oprf.ru/files/2015dok/rezol_petrozavodsk11062015.pdf.
3
Опрос гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах и деятельности НКО в малых территориях
(октябрь-ноябрь, 2016 г.), участие в опросе приняли 100 СО НКО из 38 субъектов Российской Федерации, 8
федеральных округов РФ (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ДФО, ПФО, УФО, СФО, СКФО), Опрос проведен НКО Фонд
поддержки и развития отечественной культуры, театрального искусства, русского языка «»МТФ «Русская
классика» на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c
распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса,
проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях
«Перспектива».
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Системная работа гражданского общества в малых городах и селах или точечные
всплески гражданской активности, к сожалению, зачастую остаются вне федеральной
повестки дня, поэтому складывается впечатление, что вне больших городов на
сегодняшний день гражданской активности просто нет.
Развитие гражданского общества в сельской местности и в малых городах
проходит иначе, чем такие же процессы в крупных городах. Этому способствуют
размеренный уклад жизни и традиционность, свойственный селу. Небольшая численность
жителей влечет за собой прямой контакт с органами власти без необходимости
формировать переговорные площадки в виде общественных советов или муниципальных
общественных палат. На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
сельские жители непосредственно участвуют в осуществлении местного самоуправления,
что уже является важнейшим критерием гражданской активности. Особое место в этой
системе занимают территориальные органы самоуправления (ТОСы) и их активность по
развитию муниципальных образований заметна. Удаленность от центра затрудняет
процесс юридической регистрации и дальнейшего сопровождения деятельности НКО.
Ограниченное количество НКО (чаще всего на муниципальном уровне представлены
такие «традиционные», имеющие разветвленную региональную и территориальную сеть
НКО, как общества инвалидов и ветеранские организации) не формирует среду,
побуждающую к изучению новых технологий, практик и развитию кадрового потенциала.
Особые условия существования требуют и особых условий в организации работы по
повышению гражданской активности в сельской местности.
В рамках доклада поставлена цель - описать состояние и выявить проблемы
развития гражданского общества и СО НКО в малых городах и сельских поселениях
России, и предложить пути их решения. Для достижения поставленной цели в ходе
подготовки Доклада осуществлено решение следующих задач: описание и оценка общих
характеристик развития СО НКО на местном уровне, включая опыт их работы, кадровый
потенциал, параметры гражданской активности и потенциал консолидации; анализ
состояния и реализации мер поддержки НКО на местном уровне; описание деятельности
НКО на местном уровне и определение их роли в решении социальных проблем в малых
территориях; оценка потенциала участия НКО в оказании муниципальных услуг;
обобщение проблем функционирования НКО на местном уровне; определение путей
решения проблем НКО в малых территориях.

Доклад подготовлен на основе данных опроса гражданских активистов и лидеров
НКО о проблемах и деятельности НКО в малых территориях (октябрь-ноябрь, 2016 г.)4, а
также с учетом результатов анализа деятельности СО НКО в малых городах и сельских
поселениях5 с использованием средств государственной поддержки, выделенных в
4

Участие в опросе приняли 100 СО НКО из 38 субъектов Российской Федерации, 8 федеральных округов
РФ (ЦФО, СЗФО, ЮФО, ДФО, ПФО, УФО, СФО, СКФО).
5
Проведен анализ объективных характеристик (количество сотрудников, наличие помещения, доход и т.п.)
и социально-значимых проектов и программ деятельности более 50 «активных» СО НКО в малых городах и
сельских поселениях - участников грантовых конкурсов Фонда «Перспектива» в 2016 году.
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качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
Для подготовки доклада также использованы материалы вторичного анализа
результатов ответов региональных органов власти на запрос Общественной палаты
Российской Федерации по наличию программ поддержки НКО на местном уровне в
субъектах Российской Федерации, данные Минюста России о количестве
зарегистрированных НКО на местном уровне, материалы научно-исследовательских
работ по вопросам поддержки СО НКО в субъектах РФ, выполненных Центром «Грани»
для Минэкономразвития России, материалы открытых источников, опубликованных в
сети Интернет.

Ключевые понятия
Гражданское общество – это сфера само проявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся некоммерчески направленных ассоциаций и
организаций, огражденных от прямого вмешательства и произвольной регламентации со
стороны государственной власти и бизнеса, а также других внешних факторов.
Социально ориентированные НКО (СО НКО) – некоммерческие организации,
осуществляющие в соответствии со статьей 31.1.
Федерального закона 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», осуществляющие в соответствии с учредительными
документами следующие видов деятельности6:
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
6

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О некоммерческих организациях"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/
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граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности,
а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации,
социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
СО НКО в малых городах и поселениях России. К таковым в рамках данного
доклада причисляются СО НКО, отвечающие хотя бы одному из следующих признаков:
 территориальная сфера деятельности НКО, закрепленная в ее названии в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 83-ФЗ «Об
общественных объединениях» (местная общественная организация) или в
соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (территориальное общественное самоуправление);
 указание в названии организации на городской/районный/сельский уровень ее
деятельности (например, «Вологодская городская общественная организация…»);
 указание в качестве территории деятельности территории муниципального
образования (город/район/село).
Гражданский активист — инициативный гражданин, ведущий публичную
общественно-значимую деятельность7. Указанное понятие на сегодня не имеет своего
закрепления в действующем законодательстве.
Муниципальные общественные палаты – субъекты общественного контроля в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации». Целями общественной палаты
муниципалитета8 возможно определить:

7

http://www.hrrcenter.ru/dictionary/g/grazhdanskiy-aktivist/
См., например, Положение об Общественной палате Пушкинского муниципального района Московской
области
8
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1) организацию и ведение общественного контроля по наблюдению, проверке и
оценке соответствия общественным интересам деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
2) обеспечение взаимодействия граждан, проживающих на территории
муниципального района, с органами местного самоуправления муниципального
района;
3) учет общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и
свобод при формировании и реализации муниципальной политики по наиболее
важным вопросам экономического и социального развития муниципального
района;
4) защиту законных прав общественных объединений, иных некоммерческих
организаций граждан, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования и зарегистрированных в установленном порядке
на территории муниципального образования.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» - самоорганизация граждан по месту
их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города
федерального значения, городского округа, внутригородского района для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения9.
Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в
соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.
Предметное содержание вопросов местного значения зависит от вида (уровня)
муниципального образования.

9

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
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Раздел 1. Характеристики развития гражданского общества и СО НКО в малых
городах и сельских поселениях России

1.1.

Общая характеристика СО НКО на местном уровне

Ключевая проблема при анализе состояния третьего сектора на местном уровне –
отсутствие статических данных. Статистика по общественным организациям в лучшем
случае собирается на региональном уровне.
По оценкам экспертов, около 5-10% СО НКО от общего количества закреплены
в селах и малых городах. Учитывая, что общее количество НКО по данным
Минюста России составляет 223 тысячи организаций - это 11–22 тыс. НКО10.
Согласно порталу некоммерческих организаций министерства юстиции Российской
Федерации, на основе поиска по ключевым словоформам («мест*», «муниц*», «город*»,
«район*», «посел*», «территориал*», «улус*», «ТОС*») в базе зарегистрированных НКО –
на местном уровне работают 98, 4 тыс. НКО (в базе зарегистрированных НКО – 223,3
тыс.) или 44% всех зарегистрированных НКО:









«мест*» — 34,2 тыс. НКО, в т.ч. религиозных – 26,0 тыс.;
«муниц*» — 4,9 тыс. НКО, в т.ч. религиозных – 1,4 тыс.;
«город*» — 23,7 тыс. НКО;
«район*» — 30,4 тыс. НКО;
«посел*» — 1,6 тыс. НКО;
«территориал*» — 6,6 тыс. НКО;
«улус*» — 0,4 тыс. НКО;
Форма «ТОС» — 1,9 тыс.

10

Общественная палата РФ ищет пути возрождения российской деревни // Сайт Общественной палаты
Российской Федерации. – URL: https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/33067.
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НКО на местном уровне, тыс. НКО
(поиск по ключевым словам среди зарегистрированных НКО на
портале НКО Минюста)
6,6

70 000
60 000
50 000
40 000

34,2

30,4

30 000

23,7

20 000
10 000

4,9
1,6

0

0,4

1,9

Что касается ТОС, то по данным
Министерства юстиции России на начало
2016 года общее число ТОС составляло 30,8 тысяч. При этом большинство
действующих ТОС (около 90%) не зарегистрированы в качестве юридических лиц, что
препятствует участию многих из них в реализации муниципальных программ и
получению поддержки от органов власти. Среди регионов, где большинство ТОС имеют
статус юридического лица - Волгоградская область (поскольку на протяжении более
десяти лет органы государственной власти Волгоградской области оказывали
всестороннюю поддержку становлению и развитию ТОС). Здесь находится 1,2 тыс.
зарегистрированных ТОС. Следующие после Волгоградской области регионы по
численности зарегистрированных ТОС – Самарская область и Пермский край – где
зарегистрировано примерно по 0,1 тыс. ТОС. В 28 субъектах Российской Федерации нет
ни одного зарегистрированного ТОС. В Москве, где живет более двенадцати
миллионов жителей, – всего девять зарегистрированных ТОС11.

11

Д. Азаров: Территориальное общественное самоуправление — перспективная форма самоорганизации
граждан // Совет Федерации. – URL: http://council.gov.ru/events/news/63794/.
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Организационно-правовая форма НКО12
Согласно анализу объективных характеристик (количество сотрудников, наличие
помещения, доход и т.п.) более 50 «активных» СО НКО в малых городах и сельских
поселениях - участников грантовых конкурсов Фонда «Перспектива» в 2016 году (далее –
Анализ СО НКО)13, большинство активных СО НКО в малых городах и сельских
поселениях образуются в таких организационно-правовых формах как общественные
организации (36,2%); автономные некоммерческие организации (15,5%) и фонды (10,3%).
Также стоит отметить, что среди НКО, указанных на портале Минюста России при поиске
по ключевым словоформам «мест*» в числе 34,2 тыс. НКО зарегистрировано 26,0 тыс.
религиозных организаций.
Табл. 1
Организационно-правовая форма

Процент

Общественная организация

36,21%

Автономная некоммерческая организация

15,52%

Некоммерческое партнерство

6,90%

12

В соответствии с ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации некоммерческие организации в
Российской Федерации представлены в следующих формах:
– потребительские кооперативы,
– общественные организации, в том числе общественные движения;
– ассоциации (союзы), в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации,
объединения работодателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных
организаций, торгово-промышленные палаты, нотариальные палаты;
– товарищества собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе товарищества
собственников жилья;
– казачьи общества;
– общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
– фонды, в том числе общественные и благотворительные
– учреждения, к которым относятся государственные учреждения, муниципальные учреждения и частные (в
том числе общественные) учреждения;
– автономные некоммерческие организации;
– религиозные организации;
– публично-правовые компании;
– адвокатские палаты;
– адвокатские образования;
– государственные корпорации.
13
Анализ объективных характеристик 58 СО НКО малых городов и сельских поселений осуществлен в
октябре-ноябре 2016 года с использованием средств государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на
основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских
территориях «Перспектива» по следующим параметрам: организационно-правовая форма НКО; дата
регистрации НКО; адрес регистрации НКО; наличие гл. бухгалтера; состав учредителей НКО; наличие
структурных подразделений НКО; учреждение НКО других юридических лиц; участие НКО в других НКО;
материально-технические ресурсы НКО; территориальный охват деятельности; количество членов
(участников) НКО; количество штатных работников в НКО; количество добровольцев в НКО; доходы
организации; источники доходов организации; расходы организации; направления расходов организации;
количество лиц и организаций, получивших помощь НКО в предыдущем году.
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Учреждение

6,90%

Религиозная организация

5,17%

Территориальное общественное самоуправление

8,62%

Фонд

10,34%

Казачье общество

6,90%

Община коренных малочисленных народов

1,72%

Ассоциация (объединение общественных организаций)

1,72%

Дата регистрации НКО
Согласно Анализу СО НКО, активные НКО малых городов были созданы в период
с 1990 до 2016 года.
Большинство активных СО НКО, осуществляющих деятельность в малых
городах и сельской местности, были зарегистрированы в 2011-2016 годах, при этом
«пик» их создания пришелся на 2011-2014 гг. Эти НКО можно определить, как «НКО
развития». Это те организации, которые были созданы на волне изменений в
законодательство и введения нового понятия «социально ориентированные НКО» и в
период системной реализации мер их поддержки, в том числе в рамках субсидий
Минэкономразвития России.
Год регистрации СО НКО
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997
1993
1991
1990

2
2
7
5
10
4
4
4
4
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
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Табл. 2
Период регистрации СО НКО

Количество СО НКО

1990 – 1999 («НКО новой России»)

7

2000 – 2006 («НКО переходного периода»)

9

2007 – 2010 («грантовый призыв»14)

12

2011 – 2016 («НКО новых
возможностей»15),

30
26

в т. в 2011-2014 гг.

Данные выводы подтверждают и результаты опроса гражданских активистов и
лидеров НКО о проблемах деятельности НКО в малых территориях (далее – Опрос СО
НКО)16.
Большинство
организаций,
представители
которых
были
опрошены,
функционируют продолжительное время и имеют значительный опыт работы.
3,1% организаций созданы еще в советский период – это т.н. «старые» НКО.
16,5% организаций начали свою работу в 90-е годы (1990-1999 гг.) – их можно
охарактеризовать, как «НКО новой России».
11,3% НКО были зарегистрированы в первой половине 2000-х годов. В это время
наблюдается снижение количества зарегистрированных организаций, и данный период
можно определить, как «переходный».
Новый старт бурному созданию НКО был дан в 2006 году, и в период 2006-2011
годов было создано 28,9% НКО. Это период начала грантовой поддержки НКО за счет
средств «президентских грантов» и НКО, созданные в этот период можно назвать
«грантовый призыв».
Продолжение поддержки НКО, ее системный характер, появление новых
возможностей НКО в решении социальных проблем в 2012-2015 годах привело к росту
числа зарегистрированных организаций в этот период. Фактически, каждая третья НКОучастница опроса была создана на волне новых возможностей для некоммерческого
сектора России. Это период «новых возможностей НКО».

14

Созданные после первого конкурса «президентских грантов»
Созданные после вступления в силу изменений в законодательство о введении понятия «социально
ориентированные НКО» и системной реализации мер их поддержки, в т.ч. в рамках субсидий
Минэкономразвития России.
16
Опрос гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах и деятельности НКО в малых территориях
(октябрь-ноябрь, 2016 г., N=100)
15
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Еще 7,2% НКО было зарегистрировано в 2016 году. Это новые некоммерческие
организации, НКО-стартапы, у которых опыт работы в некоммерческом секторе
составляет менее 1 года.
Таким образом, большая часть НКО-участников опроса представляют собой
опытные НКО, имеющие «стаж» работы в некоммерческом секторе 5 и более лет.
Еще треть НКО (32,9%) имеют стаж работы в некоммерческом секторе от 4 лет до
года.

Стаж работы НКО в малых городах и сельских
поселениях
(согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах деятельности НКО в малых территориях)
2016 г. («НКО-стартапы»)

7,2%

2012-2015 гг. («НКО новых возможностей»)

32,9%

2006-2011 гг. («грантовый призыв»)

28,9%

2000-2005 гг. («НКО переходного периода»)

11,3%

1990-1999 гг. («НКО новой России»)
До 1990 г. («старые НКО»)

16,5%
3,1%

Кадровый потенциал НКО в малых территориях
Для оценки человеческих ресурсов СО НКО проведен анализ данных о количестве
членов (участников) организации, количестве штатных сотрудников и добровольцев.
Согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах
деятельности НКО в малых территориях (Опрос НКО), почти все организации имеют
малый штат, либо же являются волонтерскими: в 36% нет сотрудников, 18,0% имеют 1
штатного сотрудника, 27,0% - 2-5 чел., 11% - 6 и более. Среднее количество штатных
сотрудников в 92 организации, ответившей на данный вопрос в опросе – 5,3 чел.
Более углубленный анализ штатного состава НКО показывает менее
оптимистическую картину – если из анализа исключить НКО с максимально высоким
количеством штатного персонала (девять НКО указавших общее число штатных
сотрудников 379 человек), то в 83-х оставшихся НКО, давших ответ на этот вопрос,
среднее число штатных работников организации составит 1,3 сотрудника (см. Табл.
4).

Табл. 4
13

Среднее количество штатного
персонала в НКО
Общее
количество
сотрудников

штатных

Штатных сотрудников в 1 НКО

9 НКО

83 НКО

всего

379

109

488

42,1

1,3

5,3

Выделение в качестве отдельного параметра оценки такого параметра, как
«наличие бухгалтера в организации» позволяет косвенно оценить устойчивость СО НКО:
иначе говоря, есть ли у НКО средства на оплату профессиональных бухгалтерских услуг.
Согласно Анализу СО НКО большинство обследованных СО НКО пользуются
услугами бухгалтеров (36 НКО из 58). В подавляющем большинстве случаев
бухгалтерским учетом СО НКО занимаются физические лица и только 2 НКО из 58
организовали бухгалтерское сопровождение путем привлечения юридических лиц. Таким
образом, 65,5% НКО имеют средства на оплату бухгалтерских услуг. При этом в 22
СО НКО (37,9%) бухгалтерский учет ведет руководитель НКО самостоятельно.

70

Бухгалтерское сопровождение НКО

60
50
22
40
руководитель
бухгалтер

30

юрфирма
20

34

10
0

2
всего НКО

Судить о развитии гражданского общества в малых территориях возможно по
развитию волонтерской деятельности и потенциалу кооперации в некоммерческом
секторе.
НКО активно привлекают добровольцев к своей деятельности: 46,6% НКО
привлекают до 20 добровольцев в год (согласно Анализу СО НКО).
Табл. 6
Использование труда добровольцев в НКО
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Процент

не использующие труд добровольцев

13,79%

использующие труд до 20 добровольцев в год

44,55%

использующие труд от 21 до 100 добровольцев в год

27,59%

использующие труд более 100 добровольцев

12,07%

Согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах
деятельности НКО в малых территориях, почти все некоммерческие организации
используют труд волонтеров.

Сколько волонтеров в Вашей организации?
(cогласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах деятельности НКО в малых территориях)
9%

14%

5 и менее
6-10

16%

11-20

17%

21-50
51 и более
23%

Не ответили

21%

Говоря о количестве волонтеров, работающих в организации, участники опроса
называли большой разброс цифр: от 2500 до 0. Но вместе с тем, в целом в 91 СО НКО,
ответивших на данный вопрос в опросе, работают 7429 волонтеров или в среднем 81,8
волонтеров на одну организацию.
Вместе с тем, из почти 7,5 тыс. волонтеров подавляющее их большинство – 5394
человек, – работают в восьми СО НКО. Таким образом, в 83 оставшихся СО НКО
работают всего 2035 волонтеров, или примерно 24,5 волонтеров на одну СО НКО (см.
Табл. 8).

Табл. 8
Среднее количество
волонтеров в НКО

8 НКО

83 НКО

всего

Общее количество волонтеров

5394

2035

7429

Волонтеров на 1 НКО

674,3

24,5

81,8
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Дополнить информацию о кадровом потенциале НКО могут данные о членах и
участниках НКО.
Согласно Анализу НКО, напротив, среди НКО, осуществляющих деятельность в
сельских поселениях и малых городах, высок процент тех НКО, которые имеют в своем
составе более 100 членов (22,4%)17.

Табл. 5
Процент

Число участников
НКО, заявившие об отсутствии членов
(участников)

10,34%

НКО, имеющие 1 члена

6,89%

НКО, имеющие более 100 членов

22,41%

Экспертная оценка активности НКО, действующих в муниципальных
образованиях, данная участниками опроса гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах деятельности НКО в малых территориях, позволяет уточнить уровень
активности НКО, как элемента гражданского общества. Более трети опрошенных (34%)
указали, что в муниципалитете активно работают 1-4 НКО, 29% считают, что таковых 510 НКО, 16% заявили, что активных НКО в их муниципальном образовании более 20, 9%
- 11-20 НКО и лишь 3% уверены, что активно действующих НКО в их муниципалитете
нет вовсе.

Оцените, сколько НКО активно действуют в вашем муниципальном
образовании, включая вашу организацию (укажите их примерное
число)
(cогласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах
деятельности НКО в малых территориях)

3%
9%

9%

1-4 НКО
34%

5-10 НКО
Более 20 НКО

16%

11-20 НКО
Таких нет
Затруднились ответить
29%

17

Самое многочисленное НКО (3 994 члена): общественная организация «Местная организация
Черепановского района Всероссийского общества инвалидов».
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Участники опроса также отметили довольно высокий уровень сотрудничества в
рамках муниципального образования с другими НКО: постоянно сотрудничают с
другими НКО 2/3 организаций НКО (59%), сотрудничают «время от времени» 34%. Не
сотрудничают с другими НКО 17% опрошенных.

Сотрудничаете ли Вы в своем муниципальном образовании с
другими НКО?
(cогласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах деятельности НКО в малых территориях)

17%
59%
34%

Да, постоянно

Да, время от времени

Не сотрудничаем

Количественный показатель сотрудничества выглядит следующим образом:
постоянно сотрудничают с 2-3 НКО 27,1% организаций, с 4-5 организациями – 23,7%, с 610 – 22,0%, каждая десятая постоянно сотрудничает только с 1 организацией (10,2%) и
крайне высокий уровень сотрудничества (11 и более НКО) отметили еще 10%
организаций.

Количество НКО, с которыми сотрудничают
постоянно
(cогласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО
о проблемах деятельности НКО в малых территориях)
10,20%

1 НКО

10% 7,00%

2-3 НКО
27,10%

4-5 НКО
6-10 НКО

22%

11 и более НКО
Не ответили
23,70%

Примерно такая же картина получается с количеством НКО, с которыми
сотрудничают время от времени.
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Количество НКО, с которыми сотрудничают время от
времени
(cогласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах деятельности НКО в малых территориях)
5,9%
2-3 НКО

2,9%
11,8%

4-5 НКО
50%

14,7%

1 НКО
6-10 НКО
11 и более НКО
Не ответили

14,7%

Таким образом, потенциал взаимодействия внутри гражданского общества в
малых городах достаточно высок: почти 90% НКО взаимодействуют друг с другом, при
этом 39% НКО периодически сотрудничают с 2-3 НКО, а почти каждая пятая НКО
постоянно взаимодействует с 4-6 НКО.

Материально-технические ресурсы НКО
Вопреки распространенному мнению НКО, осуществляющие деятельность в
сельской местности и малых городах, как показывает Анализ СО НКО, обладают
значительным потенциалом материально-технических ресурсов.
74% НКО имеют помещение. При этом из 27,9% из них обладают правом
пользования либо на более чем два помещения, либо на отдельно стоящие здания, в
которых расположено сразу несколько помещений. Данные помещения обычно
используются НКО на основании договоров на безвозмездное пользование или аренду.
Оборудованием обладают 86,2% НКО. Оборудование НКО зависит от сферы
деятельности НКО и бывает специализированным или стандартным. Так, СО НКО
специализирующиеся на просвещении обладают оборудованными классами, НКО –
театры-студии – театральным реквизитом и т.д. Помимо специализированного
оборудования практически все НКО имеют стандартный набор офисного оборудования –
компьютеры, ноутбуки, факсы, принтеры, ксероксы, столы и стулья.
34,4% НКО обладают информационными ресурсами, к которым относятся
печатные средства массовой информации, средства массовой информации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сайты, группы в социальных
сетях и другие.
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В процессе исследования выявилось, что 46,6% НКО включили имеющиеся
информационные и материально-технические ресурсы в раздел «другое». В данный раздел
были включены такие ресурсы как специальное оборудование (например, медицинское),
земельные участки, автомобили, а также сайты и группы в социальных сетях и даже
«накопленные знания и опыт».
Материально-технические ресурсы НКО
(по данным анализа СО НКО)

19%
31%

помещение
оборудование

14%

пресса
другое

36%

Финансовые ресурсы НКО
Анализ доходов и расходов НКО показал, что НКО на местном уровне достаточно
хорошо финансово обеспечены, согласно Анализу СО НКО.
И хотя, у 13,8% НКО отсутствуют доходы, все же почти 40% НКО имеет средний
доход до 1 000 000 рублей в год18. Еще немногим более четверти НКО (25,9%) имели за
исследуемый период доход от 1 000 000 до 2 000 000 руб. Свыше 2 млн. рублей доходы
всего лишь у 7 из 58 НКО (12,1%).
Достаточно высокая сумма доходов НКО на местном уровне уточнена в ходе
Опроса НКО (см. Табл.11а).

20000 руб. и менее
21000 – 100000 руб.
101000 – 250000 руб.
251000 – 500000 руб.
Более 500000 руб.

Таблица 11а
Объем финансовых средств, полученных в 2015-2016 гг.19
2015 г.
2016 г.
(%%)
(%%)
19,3
9,5
17,5
27,0
12,3
19,0
22,8
23,8
26,6
19,0
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Следует отметить, что ряд НКО при подаче заявок в графе отсутствие доходов указывал на отсутствие
прибыли, однако при анализе источников доходов выяснялось, что доходы у организаций были, но
поскольку структура доходов представлена в процентах, суммы доходов невозможно посчитать, что может
создавать определенные погрешности в расчетах.
19
Данные приведены от количества респондентов, получавших финансовые средства в 2015 году и в 2016
году
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Не ответили

1,8

1,6

В опросе почти 37% НКО показали, что в 2016 году объем полученным ими
средств составил до 100 тыс. руб. Более 500 тыс. руб. получили 19% НКО. Такие
«ножницы» в ответах на самый чувствительный для НКО вопрос – о финансовой
поддержке - требует проведения дополнительного анализа.

Общие доходы НКО
(согласно анализу СО НКО)
25

43,4%

20
28,3%

0

15

до 1 млн
10

от 1 до 2 млн

15,2%

13,2%

от 2 до 3 млн

5

0
общие доходы НКО

Согласно данным исследования (см. Табл. 12) большую часть доходов НКО
получают из двух равных источников: от собственной хозяйственной деятельности
(18,9%) и из бюджетов разного уровня, в основном регионального и муниципального
(18,9%), а также из вносов учредителй.
Табл. 12
Статьи доходов

Процент
18,9%

Собственная хозяйственная деятельность
Финансирование из бюджетов различных
регионального, местного), в т.ч.:
из местного бюджета

уровней

(федерального,

18,9%
8,6%

Взносы учредителей

15,5%

Другое (большинство пожертвования физических лиц, благотворительные
концерты, выставки)

10,3%

Нет доходов

13,8%

Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций

8,6%

Поступления от других российских НКО

6,9%
20

6,9%

Гранты от международных организаций

Что касается расходов НКО, то основную часть средств НКО затрачивают на
проведение мероприятий (28,6%), а также приобретение оборудования и комплектующих
(17,2%) (см. Табл.13). Достаточно разнообразна категория расходов «другое», которая
зависит от основных направлений деятельности НКО и включает в себя такие расходы как
корм лошадей, уборка территорий, оплата труда добровольцев и др. (15,5%). На оплату
труда направляют средства 13,8% НКО. Столько же НКО не имеют расходов в связи с
отсутствием доходов.
Табл. 13
Статьи расходов
%%
Проведение мероприятий

28,6

Приобретение оборудования и комплектующих

17,2

Другое

15,5

Оплата труда

13,8

Отсутствие расходов

13,8

Аренда офиса

5,2

Налоги, взносы

3,4

Транспортные расходы, командировки

3,4

При описании характеристики состояния гражданского общества на местном
уровне нельзя обойти вниманием муниципальные общественные палаты (советы). В
большей части региональных законов, регулирующих деятельность общественных палат,
не упоминается уровень местного самоуправления. В Федеральном законе от 23 июня
2016 г. N 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации» порядок формирования муниципальных общественных
палат (советов) также не прописан.
В большинстве регионов хотя бы частично сформированы муниципальные
общественные палаты (советы) – в 52 из 82 (города федерального значения
исключались)20. Однако более детальная статистика показывает, что региональным и
муниципальным властям еще предстоит развивать институты гражданского общества на
местном уровне. Муниципальные палаты во всех муниципальных образованиях
сформированы в 16 регионах; общественные советы муниципальных образований – также
в 16 регионах; сформирована общественная палата в областном центре и действует
общественные советы муниципальных образований – в 8 регионах; муниципальные
общественные палаты сформированы не во всех районах - в 6 регионах; муниципальная
Общественная палата сформирована только в областном центре - в 8 регионах;
общественные советы муниципальных образований сформированы частично в 3 регионах.
20

Мониторинг проводился на основании поиска в сети Интернет

21

Муниципальные общественные палаты (советы)
нет муниципальных ОП (советов)
есть муниципальные ОП (советы)
есть ОП

Нет
37%
(в 30 регионах)

Есть
63%
(в 52
регионах)

19% (16)
19%
(16)

10%
(8)

4% (3)

есть (общественные советы при
МО)

7% (6)

есть (общественные советы при МО
+ ОП в областном центре)
есть (ОП не во всех районах)

4% (3)
есть (ОП в областном центре)
есть (общественные советы при
МО; не во всех районах)
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1.2.

Меры поддержки НКО на местном уровне

Полноценное включение СО НКО в развитие гражданского общества и решение
социальных проблем во многом зависит от того поддерживается ли деятельность НКО
органами власти и иными ресурсоемкими социальными субъектами, такими как бизнессообщество. Особенно важны для системной и эффективной деятельности НКО наличие
региональных и муниципальных программ их поддержки, содержащих в т.ч. такие формы
поддержки НКО, как финансовая и имущественная.
В 2016 году Общественная палата Российской Федерации направила запросы в
регионы о мерах поддержки СО НКО на муниципальном уровне. Согласно полученным
ответам программы поддержки СО НКО на муниципальном уровне есть только у трети
регионов - в 32-х из 85; нет программ – в 21 регионе. Нет информации по 32 регионам.

Программы поддержки СО НКО на муниципальном уровне
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3
7

5
2

2

4
8

1
1
4

6

7

1
4

3

4
1
2

5

4

2
1

4

кол-во субъектов, ответивших,
что программ поддержки в
ОМСУ "нет"
есть программы поддержки СО
НКО в ОМСУ

4
нет данных

Однако даже в тех регионах, где есть программы поддержки СО НКО на
муниципальном уровне не все муниципальные образования могут иметь программу
поддержки. В среднем по стране лишь в 11,58% муниципальных образований
действуют программы поддержки СО НКО. Больше всего муниципальных
образований, охваченных программами поддержки СО НКО, в Южном (34,13%) и
Дальневосточном (22,5%) федеральных округах, а меньше всего – в Приволжском (6,3%)
и Центральном (7,52%) федеральных округах.
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Табл. 14

Федеральный
округ

Программ
поддержки

Количество ОМСУ

СО НКО в ОМСУ

Процент
муниципальных
образований
субъекта,
имеющих
программу
поддержки

Центральный

665

50

7,52%

Уральский

238

22

9,24%

Сибирский

396

34

8,59%

Северо-Кавказский

144

18

12,50%

Северо-Западный

310

38

12,26%

Приволжский

474

30

6,30%

Южный

208

71

34,13%

Дальневосточный

173

39

22,50%

ИТОГО

2608

302

11,58%

География программ поддержки СО НКО на муниципальном уровне
следующая. В числе субъектов с наиболее высокими процентами наличия программ
поддержки в органах местного самоуправления ХМАО (100%), Краснодарский край
(93,18%), Республика Коми (65%), Хабаровский край (63,16%), Амурская область
(62,07%), Липецкая область (55%), Ставропольский край (52,90%), Ненецкий АО (50%),
Республика Алтай (45,95%), Архангельская область (42,30%), Белгородская область
(40,90%), Забайкальский край (37,14%), Волгоградская область (36,80%), Тамбовская
область (36,60%), Новосибирская область(34,29%), Камчатский край (28,60%), Республика
Карелия (27,78%), Ивановская область (25,93%), Чувашская республика (19,23%),
Самарская область (18,90%).
Софинансирование муниципальных программ из региональных бюджетов
есть в Республике Алтай, Республике Коми, Камчатском и Хабаровском краях,
Волгоградской (в 2013 г.), Кировской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской,
Сахалинской, Псковской, Тамбовской, Ярославской областях и ЯНАО.
Программ поддержки в ОМСУ «нет»21 в 21 регионе: Республике Башкортостан,
Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия, Республике Крым,
21

Согласно ответам органов власти на запрос Общественной палаты РФ
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Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Татарстан, Республике Тыва,
Республике Северная Осетия (Алания), Чеченской Республике, Пермском крае, Брянской,
Воронежской, Вологодской, Курганской, Томской областях, Москве, Санкт-Петербурге,
Севастополе и Чукотском АО.
Табл. 15
Федераль
ный
округ

Субъекты с наиболее
высокими процентами
наличия программ
поддержки в ОМСУ22

Наличие
софинансировани
я
муниципальных
программ
поддержки из
региональных
бюджетов,
субъектов

Субъекты, в
которых есть
софинансирование
муниципальных
программ из
региональных
бюджетов

Субъекты, в
которых программ
поддержки в
ОМСУ «нет»23

ЦФО

Липецкая область (55%),
Белгородская область
(40,9%), Тамбовская
область (36,6%),
Ивановская область
(25,93%)

3 (нет данных - 13,
софинансирования
нет - 2)

Ярославская область,
Липецкая область,
Тамбовская область

Москва,
Воронежская
область, Брянская
область

УФО

ХМАО (100%)

1 (нет данных - 5)

ЯНАО

Курганская область

СФО

Республика Алтай
(45,95%), Забайкальский
край (37,14%),
Новосибирская область
(34,29%)

1 (нет данных - 10,
софинансирования
нет - 1)

Республика Алтай

Томская область,
Республика Тыва

СКФО

Ставропольский край
(52,9%)

0 (нет данных - 5,
софинансирования
нет -2)

нет

Чеченская
Республика,
Республика
Дагестан,
Республика
Ингушетия,
Республика
Северная Осетия
(Алания)

СЗФО

Республика Коми (65%),
Ненецкий АО (50%),
Архангельская область
(42,3%), Республика
Карелия (27,78%)

3 (нет данных - 7,
софинансирования
нет - 1)

Республика Коми,
Псковская область,
Ленинградская
область

Санкт-Петербург,
Вологодская
область

ПФО

Чувашская Республика
(19,23%), Самарская
область (18,9%)

1 (нет данных - 12,
софинансирования
нет - 1)

Кировская область

Республика
Татарстан,
Пермский край,
Республика Марий

22
23

От числа субъектов указавших количество ОМСУ, имеющих программы поддержки СО НКО
Согласно ответам органов власти на запрос Общественной палаты РФ
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Эл, Республика
Башкортостан,
Республика
Мордовия
ЮФО

Краснодарский край
(93,18%), Волгоградская
область (36,8%)

1 (нет данных - 6,
нет
софинансирования
- 1)

Волгоградская
область (в 2013 г.)

Республика Крым,
Севастополь,
Республика
Калмыкия

ДФО

Хабаровский край
(63,16%), Амурская
область (62,07%),
Камчатский край (28,6%)

4 (нет данных - 3,
нет
софинансирования
- 2)

Камчатский край,
Хабаровский край,
Магаданская область,
Сахалинская область

Чукотский АО

14 (нет данных 61, нет
софинансирования
-10)

14 регионов

21 регион

ИТОГО

В 2013-2015 гг. из местных бюджетов на финансирование программ поддержки СО
НКО было выделено 1,498 млрд. руб. Финансирование получили 8994 НКО, т.е. в
среднем одна СО НКО получила 166 565 руб.
Табл. 16

Субъекты, выделявшие
финансирование из
местных бюджетов в 20132015 гг.

Объем
финансиров
ания из
местных
бюджетов
2013-2015 гг.,
руб.

Кол-во НКО
получивших
финансиров
ание из мест
бюджетов в
2013-2015 гг.

Среднее
количество
средств,
полученных 1
СО НКО в
2013-2015 гг.,
руб.

Тульская область,
Смоленская область,
Ярославская область,
Тверская область, Липецкая
область, Тамбовская
область, Белгородская
область, Владимирская
область, Московская область

189632089

1614

117492

Курганская область, ХМАО

122324000

Республика Алтай,
Кемеровская область,
Иркутская область,
Новосибирская область,
Омская область

Кол-во НКО
получивших поддержку
в ОМСУ в субъектах,
выделявших
наибольшее
финансирование из
местных бюджетов в
2013-2015 гг.

Белгородская область 123

275308874

537

1748

26

227791

157499

ХМАО - 457
Иркутская область 709, Кемеровская
область - 160, Омская
область - 217,
Новосибирская область -

633, Республика - 29
Республика Дагестан,
Республика Северная Осетия
(Алания)
Ненецкий АО,
Архангельская область,
Республика Карелия,
Мурманская область,
Калининградская область,
Санкт-Петербург,
Республика Коми,
Новгородская область
(Великий Новгород),
Псковская область,
Ленинградская область

Республика Татарстан,
Удмуртская республика,
Пермский край,
Нижегородская область,
Самарская область

Севастополь, Республика
Калмыкия, Волгоградская
область, ростовская область

6000000

33

181818

Республика Северная
Осетия (Алания) - 33

125061061

585

213779

Ленинградская область
-92, Мурманская область
- нет данных,
Архангельская область 264, Санкт-Петербург 26

575317755

4068

141425

Самарская область 831, Пермский край 1500, Нижегородская
область - 312, Кировская
область - 900,
Республика Татарстан 384, Удмуртская
республика - 141
Севастополь - нет
данных, Волгоградская
область - нет данных,
Ростовская область- 52

13281680

84

158115

Камчатский край,
Хабаровский край,
Чукотский АО, Республика
Саха (Якутия), Сахалинская
область

191165200

325

588200

ИТОГО

1498090659

182
8994

166565

Центр «Грани» подробно проанализировал вопросы содействия региональных
органов власти органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях
муниципальных образований в 12 субъектах РФ24.
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Алтайский край, Архангельская область, Забайкальский край, Красноярский край, Липецкая область,
Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край,
Санкт-Петербург, Ярославская область
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Механизмы содействия реализации муниципальных программ поддержки СОНКО
были выявлены в пяти регионах (из 12-и проанализированных Центром «Грани»):
Архангельской области, Красноярском крае, Ярославской области, Липецкой области,
Новосибирской области, Забайкальском крае. Содействие органам местного
самоуправления в части реализации мер поддержки СО НКО на муниципальном уровне
осуществляется путем софинансирования муниципальных программ поддержки СО НКО,
методического обеспечения органов местного самоуправления и оказания им содействия
по вопросам разработки муниципальных программ поддержки СО НКО, предоставления
субсидий на организацию муниципальных ресурсных центров.
Табл. 18
№
пп

Название
региона

Меры поддержки,
предусмотренные региональным
законом о поддержке СОНКО

Меры поддержки, предусмотренные
региональной программой поддержки
СО НКО

1.

Алтайский край

нет

нет

2.

Архангельская
область

Софинансирование муниципальных
программ поддержки СОНКО (в т.ч.
территориального
общественного
самоуправления)

Методическое
обеспечение
органов
местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области в
вопросах
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Методическое обеспечение органов
местного самоуправления и оказание
им содействия в разработке и
реализации мер по поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
территориях
муниципальных
образований

Предоставление субсидий из областного
бюджета
местным
бюджетам
на
реализацию муниципальных программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
за
исключением
государственных
и
муниципальных
учреждений,
в
соответствии с видами деятельности
некоммерческих организаций

Предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных районов на поддержку
ТОС

Предоставление
субсидий
бюджетам
городских округов Архангельской области
на поддержку ТОС

Организация и проведение мероприятий
по стимулированию органов местного
самоуправления,
органов
ТОС
и
активистов ТОС
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Организация и проведение обучающих
семинаров для представителей ТОС и
муниципальных служащих

Разработка и издание методических
материалов
для
органов
местного
самоуправления и ТОС

Проведение
в
муниципальных
образованиях Архангельской области
научно-практических
конференций,
выездных совещаний, круглых столов с
участием
представителей
органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления,
силовых
структур,
национально-культурных
объединений
Архангельской области и творческих
коллективов Архангельской области

Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
государственных
гражданских служащих Архангельской
области и муниципальных служащих
муниципальных
образований
Архангельской области, осуществляющих
взаимодействие
с
национальными
объединениями
и
религиозными
организациями, по утвержденным в
установленном порядке типовым учебным
программам по вопросам реализации
государственной национальной политики
Российской Федерации
3.

4.

Забайкальский
край

Красноярский
край

Содействие
муниципальным
программам поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;

Методическое
обеспечение
органов
местного самоуправления, оказание им
содействия в разработке и реализации мер
по поддержке социально ориентированных
некоммерческих
организаций
на
территориях муниципальных образований;

Методическое обеспечение органов
местного самоуправления и оказание
им содействия в разработке и
реализации мер по поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
территориях
муниципальных
образований.

Субсидии муниципальным районам и
городским округам для реализации
муниципальных программ поддержки
деятельности СО НКО.

Проведение конкурса муниципальных
программ
поддержки
социально

Предоставление
муниципальных
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субсидий
бюджетам
образований
на

ориентированных
некоммерческих
организаций
(в
целях
софинансирования
муниципальных
программ поддержки СО НКО)

реализацию муниципальных программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций
на
конкурсной основе;

Предоставление
субсидии
на
обеспечение
деятельности
муниципальных ресурсных центров
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Предоставление
субсидий
бюджетам
муниципальных районов и городских
округов
Красноярского
края
на
реализацию муниципальных программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций
на
конкурсной основе

5.

Липецкая область

нет

Предоставление
субсидии
местным
бюджетам на реализацию муниципальных
программ в части поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

6.

Нижегородская
область

нет

нет

7.

Новгородская
область

нет

нет

8.

Новосибирская
область

нет

нет

9.

Омская область

нет

нет

10.

Пермский край

нет

нет

11.

Санкт-Петербург

нет

нет

12.

Ярославская
область

Софинансирование муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Проведение
конкурса
и выделение
субсидии
на
функционирование
ресурсного центра с отделениями в
муниципальных образованиях области;

Методическое обеспечение органов
местного самоуправления, содействие
в разработке и реализации мер по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
территориях
муниципальных образований, участие
в
реализации
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
предоставляют
информацию
органам
местного
самоуправления
о
поддержке
социально
ориентированных

Разработка методических рекомендаций по
реализации мер поддержки СО НКО в
муниципальных образованиях области;
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Проведение
мероприятий
для
муниципальных служащих по вопросам
поддержки СО НКО, благотворительности
и добровольчества;

Проведение конкурса на предоставление
субсидии
из
областного
бюджета
бюджетам муниципальных районов и

некоммерческих
территориях
образований.

организаций
на
муниципальных

городских
округов
на
реализацию
программ поддержки СО НКО.

Также некоторые регионы разрабатывают меры поддержки ТОС. В
российских муниципальных образованиях отрабатываются различные организационные
формы поддержки территориального общественного самоуправления: включение
представителей ТОС в общественный совет при губернаторе (Волгоградская область),
советы ТОС при губернаторе (Архангельская область), советы ТОС при главе
администрации муниципального образования (Тобольск), Городской Совет по ТОС
(Томск), мини-мэрии (Барнаул), Межведомственный координационный совет по вопросам
ТОС (Сургут), лига председателей ТОС (Сызрань), Фонд местного сообщества
(Калининград и другие города) и др.25
Отрабатываются и методы материального стимулирования ТОС со стороны
государственных и муниципальных органов26. Например, в Волгограде в рамках
муниципальных программ предусмотрены целевые субсидии органам ТОС на проведение
мероприятий по уставной деятельности. Также предусмотрено выделение бюджетных
средств ТОС, не являющемуся юридическим лицом – по договору с руководителем или
выборным лицом ТОС.
В Кирове органы МСУ устанавливают льготы по налогам и сборам для органов
ТОС.
В Северодвинске
органы МСУ выделяют денежные средства в случаях
размещения муниципального заказа в интересах жителей территории и участия ТОС в
реализации муниципальных программ (т.е. вне 44-ФЗ).
В Краснодаре среди перечня финансовых средств и имущества упоминаются
заемные средства.
В Челябинске предусмотрено получение помещения для ТОС. Городская
комиссия по предоставлению особых условий аренды и передаче в безвозмездное
пользование муниципального имущества при Челябинской городской Думе заседает раз в
год.
Программы поддержки СО НКО на муниципальном уровне крайне значимы для
развития гражданского общества на местном уровне. Согласно данным опроса
гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах деятельности НКО в малых
территориях, 40% респондентов отметили, что у них и в субъекте РФ и в муниципальном
образовании действуют программы поддержки НКО.
Только в субъекте РФ есть такие программы у 25% опрошенных. 5% уверены, что
есть программа поддержки НКО только в муниципальном образовании. Почти каждый
пятый респондент (19%) затруднился ответить на этот вопрос, а 11% считают, что таких
25

Территориальное общественное самоуправление как ресурс стратегического развития муниципальных
образований // Тематическое сообщество «Муниципал», 08.04.2014. – URL: http://municipalsd.ru/?q=node/561
26
Харченко К.В. Организационное обеспечение общественного самоуправления. – URL:www.fundsd.ru/TOC/kharchenko/org-3.ppt
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программ нет. Таким образом, практически 70% респондентов заявили о наличии
разноуровневых программ поддержки НКО.

Действуют ли в настоящее время в Вашем субъекте РФ и
муниципальном образовании программы поддержки НКО?
(согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах и деятельности НКО в малых территориях)
Есть программа поддержки НКО и в
субъекте РФ и в муниципальном
образовании

19%
40%
5%

Есть программа поддержки НКО
только в субъекте РФ
Программ поддержки нет

Есть программа поддержки НКО
только в муниципальном образовании

11%

Затруднились ответить

25%

56% респондентов в течение последних 3-х лет получали поддержку из
действующих в субъектах и муниципалитетах программ. Причем почти половина из них
(23%) получали поддержку, как из региональных, так и из муниципальных программ, а
11% получали поддержку из программы муниципального образования. Однако, 40% НКО
такой поддержки в течение последних 3-х лет не получали вовсе.
При этом в муниципальных образованиях присутствует в основном
информационная поддержка (44,0%), консультационная поддержка (40,0%). Несколько
меньше оказываются финансовая поддержка из бюджета муниципалитета (33,0%) и
имущественная поддержка (27,0%).
В ряде муниципалитетов оказывается системная поддержка НКО: в 26%
муниципалитетов есть муниципальная программа поддержки НКО, в 20% есть ресурсный
центр для НКО. Образовательная поддержка присутствует в 18% муниципальных
образований, а налоговые льготы предоставляются в 8,0% территорий.
В 14% муниципалитетов механизмов поддержки НКО нет.
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Какие формы и механизмы поддержки НКО существуют в вашем
муниципальном образовании?*
(согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах и
деятельности НКО в малых территориях)
44%
40%
33%

27%

26%
20%

18%

14%
8%

7%

*

Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать
несколько вариантов

Среди конкретных мер поддержки, полученных респондентами в рамках
региональных и муниципальных программ, превалируют меры финансовой поддержки
(гранты и субсидии). Однако если из региональных программ НКО все же больше
получают финансовых средств, то в муниципальных образованиях выше уровень
имущественной, материально-технической и информационной поддержки НКО.

Табл. 19
Формы поддержки НКО в программах
поддержки

27
28

Поддержка по
программе
субъекта РФ

Поддержка по
программе
муниципалитета

Субсидия (на проект, на уставную
деятельность, на возмещение по аренде)

30%

14%27

Грант

30%

34%28

Информационная

8%

14%

Образовательная

8%

5%

Консультационная

5%

5%

«По программе»

5%

2%

В т.ч. субсидия на ведение уставной деятельности и оплату коммунальных услуг
Грант или финансовая помощь
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Методическая

3%

4%

Правовая

2%

-

Материально-техническая

2%

9%29

Имущественная

2%

11%

Партнерство

2%

2%

Не получали поддержку

2%

-

Формулируя предложения для включения в программы поддержки СО НКО на
местном уровне, респонденты предложили включить в них меры по расширению
участия СО НКО в оказании соцуслуг, увеличение финансовой поддержки СО НКО,
организацию обмена опытом СО НКО, меры по повышению их прозрачности,
увеличения информационной и имущественной поддержки СО НКО, поддержку
НКО-стартапов, привлечение бизнеса к оказанию поддержки НКО, развитие
государственно-частного и муниципально-частного партнерства с СО НКО,
организацию встреч органов власти и СО НКО, налоговые льготы и выделение
земельных участков для СО НКО на льготной основе и др. Подробно предложенные
респондентами меры поддержки СО НКО для включения в муниципальные программы
(см. в Табл. 20).

Табл. 20
Какие меры по развитию и поддержке СО НКО Вы предложили бы включить в
муниципальную программу поддержки СО НКО? 30

Процент

Финансовая поддержка СО НКО (гранты и субсидии, увеличение средств)

23,7

Имущественная поддержка СО НКО (в т.ч. предоставление оборудованных помещений, льготная
аренда, помощь в ремонте, создание коворкингов, выделение земельных участков)

11,9

Обеспечение участия СО НКО в оказании государственных и муниципальных услуг (в т.
компенсации расходов, заключение контрактов с органами власти, формирование реестров СО
НКО)

10,4

Образовательная поддержка (обучение, семинары, в т.ч. представителей органов власти)

8,9

Информационная поддержка СО НКО (в т.ч. социальная реклама)

7,4

Разработка программ поддержки СО НКО (в т.ч. их софинансирование из регионального бюджета,
привлечение СО НКО к разработке муниципальных программ)

5,2

29
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В т.ч. помощь в организации мероприятий, выделение транспорта
Вопрос был открытым. Респонденты сами формулировали ответы
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Обеспечение прозрачности конкурсов на выделение СО НКО финансовых средств

5,2

Создание ресурсных центров поддержка их деятельности (в т.ч. технических коворкингов и
методическое обеспечение)

4,4

Правовая поддержка

3,7

Организация взаимодействия СО НКО и обмена опытом

2,9

Бухгалтерская поддержка СО НКО

2,9

Привлечение бизнес-сообщества к развитию СО НКО (в т.ч. поощрение бизнеса)

2,2

Поведение систематических встреч органов власти и СО НКО

2,2

Заключение соглашений о сотрудничестве между органами власти и СО НКО

1,5

Поддержка НКО-стартапов

1,5

Организационно-техническая поддержка СО НКО

1,5

Развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства с СО НКО

1,5

Повышение прозрачности СО НКО

0,7

Координация СО НКО

0,7

Налоговые льготы для СО НКО

0,7

Финансирование затрат СО НКО на продвижение продуктов СО НКО в Интернет (по аналогии с
мерой поддержки организаций малого и среднего бизнеса)

0,7

Льготы для добровольцев

0,7

Финансовая поддержка НКО в муниципальных образованиях
Большая часть организаций (63%) получали финансовые средства в текущем
(2016 г.) и прошлом, 2015 г.(57%), причем в 2016 г. средний объем средств уменьшился
почти на 250 тыс. руб.: с 881,8 тыс. руб. в 2015 году до 620,2 тыс. руб. в 2016 году. Но при
этом в 2016 году финансовую помощь и поддержку получило больше НКО (63% в 2016
году и 57% в 2015 году), а также НКО стали получать больший объем грантов (см. Табл.
21-22).

Табл. 21
Получали ли Вы/ваша организация
финансовые средства в 2015-2016 гг.

2016 г.

2015 г.

Да

57%

35

63%

Нет

37%

29%

Нет ответа

6%

8%

Табл. 22
Объем финансовых средств, полученных в
2015-2016 гг.31

2015 г.

2016 г.

20000 руб. и менее

19,3%

9,5%

21000 – 100000 руб.

17,5%

27,0%

101000 – 250000 руб.

12,3%

19,0%

251000 – 500000 руб.

22,8%

23,8%

Более 500000 руб.

26,6%

19,0%

Не ответили

1,8%

1,6%

Основными источниками получения финансовых средств у большинства НКО
являются средства благотворителей, пожертвования, спонсорские средства от бизнеса
(51%), бюджет субъекта РФ (гранты, субсидии) (47%), местный (муниципальный) бюджет
(34%) и личные средства членов организации (35%). Далее следуют выручка (доход) от
реализации товаров, предоставления услуг (15%), федеральный бюджет, «президентские»
гранты (12%), членские взносы (14%), гранты от других НКО (11%) и гранты и т.п. от
международных и иностранных организаций (7%). Нет финансирования у 9% НКО (см.
Табл. 23).
Нужно отметить, что основным источником финансирования НКО на местном
уровне являются не бюджетные средства. Это средства бизнеса и граждан, личные
средства членов организации и членские взносы. Безусловно, средства региональных и
местных бюджетов составляют весомую долю в финансировании НКО, но при этом 15%
средств местные НКО уже получают от предоставления услуг, что на несколько
процентных пунктов выше, чем получение федеральных средств.

31

Данные приведены от количества респондентов, получавших финансовые средства в 2015 году и в 2016
году
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Табл. 23
Источники поступления финансовых средств в НКО32

Процент

Средства благотворителей, пожертвования, спонсорские средства от
бизнеса

51%

Финансирование из бюджета субъекта РФ (гранты, субсидии)

47%

Личные средства членов организации

35%

Финансирование из местного (муниципального) бюджета

34%

Выручка (доход) от реализации товаров, предоставления услуг

15%

Членские взносы

14%

Финансирование из федерального бюджета, «президентские» гранты

12%

Гранты от других НКО

11%

У нас нет финансирования

9%

Иное

8%

Гранты и т.п. от международных и иностранных организаций

7%

Имущественная поддержка СО НКО
Достаточно сложная ситуация у многих НКО с помещением. И хотя 80%
организаций имеют помещение, его правовой статус очень разный. Только у 3,0% НКО
помещение находится в собственности. 40% опрошенных арендуют помещение,
находящееся в государственной/муниципальной собственности. 21% НКО пользуются
помещением, но не имеют оформленных на него прав. 10% арендуют помещение у
коммерческой организации, а 6% НКО фактически расположены в жилом помещении.

32

Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов
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1.3.

Деятельность НКО на местном уровне

Вклад НКО в решение актуальных социальных проблем малых территорий весьма
заметен. НКО оказывают социальную поддержку ветеранам, родителям воинов, погибших
в локальных конфликтах, занимаются содержанием мест захоронений, монументов,
созданием мемориалов, оказывают гражданам бесплатную юридическую поддержку.
Особое внимание в работе местных НКО уделяется патриотическому воспитанию детей и
подростков, организации спортивных занятий для подростков и людей старшего возраста.
НКО вносят материальный вклад в решение социальных проблем за счет привлечения
грантовых средств и средств благотворителей, занимаются развитием малого бизнеса и
социального предпринимательства в культурной сфере, создавая рабочие места и
повышая туристский потенциал территорий.
Тем не менее, на местном уровне существует проблема низкой активности
СО НКО. Например, анализ социально-значимых проектов и программ деятельности
«активных» СО НКО за последние 5 лет (далее – Анализ деятельности СО НКО)33
показал, что большая часть «активных» СО НКО слабо активны. 68,5% СО НКО из
общего массива реализовали от 1 до 7 проектов за последние 5 лет, т.е. не более 1,4
проекта в год в лучшем случае. 12,9% НКО работают более активно и реализуют до 2-х
проектов в год. Наиболее активны 11% НКО, которые реализуют 2-4 проекта в год. И
всего 5,5% «сверхактивных» НКО реализуют от 4 до 10 проектов в год.

33

Количественно-качественный анализ основных социально-значимых проектов и программ деятельности
СО НКО малых городов и сельских поселений, осуществленных ими за последние 5 (пять) лет проведен в
октябре-ноябре 2016 года в рамках анализа социально-значимых проектов и программ деятельности СО
НКО в малых городах и сельских поселениях с использованием средств государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп
от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях «Перспектива». Оценка проектной активности СО НКО осуществлялась по
следующим параметрам: территориальный охват деятельности; количество реализованных проектов;
размер финансирования; источники финансирования деятельности (федеральный, региональный, местный
бюджеты, другие НКО, бизнес); направления деятельности (в соответствии с перечнем видов деятельности
СО НКО, определенных в статье 31.1. 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»); наличие собственных
источников в информационном пространстве, позволяющих оценить уровень информационной открытости
НКО малых городов и сельских поселений.
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Табл. 24
Уровень
активности

Количество
реализованных
проектов за
последние 5 лет

Количество
НКО

% НКО

Среднее
количество
проектов в год

слабоактивные

1-3

19

35,2%

0,2-0,6

4-7

18

33,3%

0,8-1,4

8-10

7

12,9%

1,6-2

10-20

6

11,1%

2-4

22-51

3

5,6%

4,4-10,2

активные

сверхактивные

Анализ деятельности СО НКО показал, что в последние 5 лет самым популярным
направлением
проектной
деятельности
является
проведение
разнообразных
образовательных мероприятий (семинары, тренинги, образовательные смены и т.д.).
Второе место по популярности занимают разнообразные проекты поддержки инвалидов –
от строительства или оборудования пансионата до программ иппотерапии для детей с
заболеваниями ДЦП. Третья крупная сфера – социальная поддержка различных категорий
населения, в первую очередь пенсионеров, выражающаяся как в оказании гуманитарной
помощи, так и в повышении уровня социальной активности.

Направления проектной деятельности НКО на местном уровне
(согласно анализу деятельности СО НКО)
Образовательные
мероприятия

10%

Работа с инвалидами

6%
31%

Социальная поддержка

5%
5%

Общественное обсуждение
Тематика ВОВ
Проекты в области спорта,
ЗОЖ

19%

Прочее

24%

39

Несколько иные ключевые направления деятельности обозначили респонденты
опроса гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах деятельности НКО в малых
территориях. Основные сферы деятельности организаций, это, в первую очередь
благотворительность и добровольчество, реализация проектов в сфере образования,
просвещения, науки, культуры, а также социальная поддержка граждан и патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Большое внимание в своей деятельности НКО в
малых городах и сельских поселениях уделяют духовному развитию личности,
улучшению морально-психологического состояния граждан, развитию физкультуры и
спорта, укреплению здоровья граждан (см. Табл. 25).
Табл. 25
В каких сферах деятельности Ваша организация реализует свои основные
проекты? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было
выбрать несколько вариантов.)

Процент

Благотворительная деятельность, деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества

45%

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства

45%

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

41%

Деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического, воспитания граждан
РФ

40%

Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния граждан,
содействие духовному развитию личности

38%

Деятельность в области физкультуры и спорта и содействие указанной деятельности

38%

Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни

31%

Иное

25%

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
НКО и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека
и гражданина

22%

Профилактика социально опасных форм поведения граждан

17%

Охрана окружающей среды и защита животных

15

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации

14%

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных, иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам

10%

Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев

9%

Охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в т.ч.
зданий) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений

9%

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

6%

Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-

5%
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спасательных работ
Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен
погибших и пропавших без вести при защите Отечества

3%

Мероприятия по медицинской и социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств
или психотропных веществ

1%

Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов

1%

Увековечение памяти жертв политических репрессий

1%

Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов

-

Каждая четвертая НКО (25%) заявила, что занимается «иными» видами
деятельности. Углубленный анализ распределения ответов по пункту «иное» (см. Табл.
26) показал, что, безусловно, их можно отнести к предложенным в данном вопросе в
соответствии со ст. 31.1 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» укрупненным сферам
деятельности. Однако, некоторые позиции, могут существенно дополнить картину сфер
деятельности НКО в малых поселениях. В частности, 7% от числа всех ответивших на
данный вопрос НКО заявили, что они занимаются вопросами развития
гражданского общества, 2% – вопросами благоустройства, 1% – туристскокраеведческой деятельностью.
Табл. 26
Иные сферы деятельности НКО в малых городах и
сельских поселениях

Процент от
числа
ответов
«иное» (24
ответа)

Процент от
числа
ответивших
НКО (100
НКО)

29%

7%

21%

5%

Содействие в реализации молодежной политики

17%

4%

Поддержка семьи, материнства и детства37

13%

3%

Благоустройство

8%

2%

Развитие гражданского общества34
Поддержка людей с инвалидностью

35
36

34

Организация эффективного взаимодействия горожан и власти, микрокредитование, оказание
информационной, консультационной и методической поддержки деятельности социально ориентированным
некоммерческим организациям, а также инициативным группам граждан, поддержка местных инициатив
граждан, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, социальное развитие общества с
использованием гуманитарного ресурса, поддержка и развитие местных сообществ
35
Мероприятия по медицинской и социальной реабилитации людей с инвалидностью и ОВЗ, социальная
адаптация и интеграция семей с детьми инвалидами и самих детей, защита прав и свобод инвалидов,
интеграция их в общество, социальная, культурная реабилитация и абилитация, социальная и культурная
адаптация инвалидов, информационная, юридическая и адресная помощь молодежи с инвалидностью.
36
Трудоустройство подростков 14 -17 лет в свободное от учебы время, организация работы с молодѐжью и
поддержка детской молодѐжной организации, трудовое воспитание в полевом экологическом лагере
«Друзья леса», поисково-просветительская работа
37
Оказание помощи детям и семьям оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, профилактика
социального сиротства, работа с семьей, сохранение семейных ценностей, охрана материнства и детства,
поддержка института семьи материнства и детства.
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Развитие донорства

4%

1%

Организация досуга старшего поколения

4%

1%

Туристско-краеведческая деятельность

4%

1%

Сферы деятельности «активных» НКО в приоритетах в целом совпадают со
сферами деятельности НКО-участников опроса, однако, участники опроса отмечают, что
«активные» НКО, помимо приоритетных сфер, более активны в ряде других сферах
деятельности. В частности, они 1,5-2 раза чаще, чем участники опроса ведут такую
деятельность, как охрана окружающей среды, развитие межнационального
сотрудничества, профилактика социально опасных форм поведения, охрана и содержание
исторических объектов, тушение пожаров, борьбе с коррупцией, помощи пострадавшим в
ЧС и подготовка населения к преодолению стихийных бедствий. Кроме того, иные НКО,
по мнению участников опроса, во много раз активнее в таких сферах деятельности, как
поисковая работа, реабилитация наркоманов, работа с мигрантами, содействие
повышению мобильности трудовых ресурсов (см. Табл. 27).
Табл. 27
Укажите, пожалуйста, в каких сферах деятельности наиболее активны
НКО вашего муниципального образования38
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Процент

Деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического, воспитания
граждан РФ

65%

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

60%

Деятельность в области физкультуры и спорта и содействие указанной
деятельности

56%

Благотворительная деятельность, деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества

49%

Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства

45%

Деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни

41%

Деятельность в области улучшения морально-психологического состояния
граждан, содействие духовному развитию личности

40%

Охрана окружающей среды и защита животных

35%

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации

31,0

Профилактика социально опасных форм поведения граждан

25%

Проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества

25%

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и НКО и правовое просвещение населения, деятельность по защите
прав и свобод человека и гражданина

24,0

Иное

16%

Охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание

15%

Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса можно было выбрать несколько вариантов
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объектов (в т.ч. зданий) и территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений
Мероприятия по медицинской и социальной реабилитации, социальной и
трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ

14%

Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ

10%

Увековечение памяти жертв политических репрессий

10%

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

9%

Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов

8%

Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных, иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам

7%

Содействие повышению мобильности трудовых ресурсов

6%

Подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев

5%

Особо стоит отметить, что среди респондентов, выбравших при определении сфер
деятельности «активных» НКО ответ «иное», почти в 2 раза больше респондентов
указывали на такую сферу деятельности «активных» НКО, как «развитие гражданского
общества», чем те респонденты, которые в данной категории отмечали развитие
гражданского общества, как приоритет собственной деятельности (см. Табл. 28).
Фактически можно зафиксировать тенденцию развития у «малых» НКО нового
направления приложения сил – содействие развитию гражданского общества.
Табл. 28
Иные сферы деятельности «активных» НКО в малых
городах и сельских поселениях

Процент от
числа ответов
«иное» (15
ответов)

Процент от
числа
ответивших
НКО (100 НКО)

Развитие гражданского общества

53%

8%

Поддержка людей с инвалидностью39

20%

3%

Содействие в реализации молодежной политики40

13%

2%

Поддержка семьи, материнства и детства

13%

2%
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Сравнительный

анализ

ответов

НКО-участников

39

опроса

о

собственной

Мероприятия по медицинской и социальной реабилитации людей с инвалидностью и ОВЗ, социальная
адаптация и интеграция семей с детьми инвалидами и самих детей, защита прав и свобод инвалидов,
интеграция их в общество, социальная, культурная реабилитация и абилитация, социальная и культурная
адаптация инвалидов, информационная, юридическая и адресная помощь молодежи с инвалидностью.
40
Трудоустройство подростков 14 -17 лет в свободное от учебы время, организация работы с молодѐжью и
поддержка детской молодѐжной организации, трудовое воспитание в полевом экологическом лагере
«Друзья леса», поисково-просветительская работа
41
Оказание помощи детям и семьям оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, профилактика
социального сиротства, работа с семьей, сохранение семейных ценностей, охрана материнства и детства,
поддержка института семьи материнства и детства.
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деятельности и данных ими экспертных оценок деятельности «активных» НКО позволяет
получить более полную картину приоритетов работы НКО в муниципальных
образованиях России.
Табл. 29
Приоритетные сферы деятельности НКО в малых
городах и сельских поселениях

Экспертные
оценки
деятельности
«активных»
НКО

Оценки
приоритетов
собственной
деятельности

Деятельность в сфере патриотического, военнопатриотического, воспитания граждан РФ

65%

40%

Социальное обслуживание, социальная поддержка и
защита граждан

60%

41%

Деятельность в области физкультуры и спорта и
содействие указанной деятельности

56%

38%

Благотворительная деятельность, деятельность в
области содействия благотворительности и
добровольчества

49%

45%

Деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства

45%

45%

Деятельность в области улучшения моральнопсихологического состояния граждан, содействие
духовному развитию личности

40%

38%

Деятельность в области здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни

41%

31%

Охрана окружающей среды и защита животных

35%

15%

Развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры, языков
и традиций народов Российской Федерации

31%

14%

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и НКО и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина

24%

22%

Профилактика социально опасных форм поведения
граждан

25%

17%

Иное

16%

25%

Проведение поисковой работы, направленной на
выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества,
установление имен погибших и пропавших без вести
при защите Отечества

25%

3%

Охрана и в соответствии с установленными
требованиями содержание объектов (в т.ч. зданий) и
территорий, имеющих историческое, культовое,
культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений

15%

9%

Оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных,
иных катастроф, социальных, национальных,

7%

10%
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религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам
Мероприятия по медицинской и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции
лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ

14%

1%

Участие в профилактике и (или) тушении пожаров и
проведении аварийно-спасательных работ

10%

5%

Формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению

9%

6%

Подготовка населения к преодолению последствий
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев

5%

9%

Увековечение памяти жертв политических репрессий

10%

1%

Социальная и культурная адаптация и интеграция
мигрантов

8%

0

Содействие повышению мобильности трудовых
ресурсов

6%

1%

В целом СО НКО на местном уровне оказывают помощь и поддержку
большому количеству физических лиц.
Согласно Анализу деятельности СО НКО, в среднем большинство НКО за год
оказывают помощь до 1000 человек (29,3% – до 100 человек, 25,9% – до 1000 человек),
еще 15,5% НКО оказывало помощь до 2000 человек.

Физические лица - благополучатели
(согласно анализу деятельности СО НКО)

3

9

17

до 100 чел.
до 1000 чел.
до 2000 чел.
более 2 000 чел.
не оказывало помощи

15

Согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах
деятельности НКО в малых территориях, только за 10 месяцев 2016 года НКО в среднем
оказало социальные услуги 3149,8 человек, благотворительную помощь в натуральной
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форме получили 206 нуждающихся, еще 72,9 человек получили от НКО материальную
поддержку.

Табл. 30
Расскажите о результатах работы Вашей организации за 10 мес.
текущего года. (Данные приведены от количества респондентов,
ответивших на данные вопросы.)

Средние значения

Количество человек, которым оказаны социальные услуги, чел.

3149,8

Количество человек, получивших благотворительную помощь в
натуральной форме (вещи, продукты и т.п.), чел.

206,0

Количество человек, получивших благотворительную помощь в
денежной форме, чел.

72,9

Количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых
организацией, чел.

3232,5

Количество выявленных нарушений при осуществлении
общественного контроля, ед.

202,2

Количество исправленных нарушений, выявленных при
осуществлении общественного контроля, ед.

134,8

Согласно результатам опроса гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах
деятельности НКО в малых территориях, свою социальную роль НКО видят в развитии
волонтерства, активизации потенциала пожилых граждан, формирования здорового
образа жизни, благоустройстве территорий. Многое делается НКО для развития
гражданского общества на селе, создания условий для досуга подростков, пропаганды
национальной культуры, культурного развития села. НКО активно работают с людьми с
инвалидностью, оказывают социально-бытовую, материальную и вещевую поддержку
нуждающимся. НКО строят храмы, сохраняют окружающую среду, реализуют
экологические проекты, занимаются возрождением казачества и др.

Табл. 31
Какова роль НКО в решении проблем социального развития вашего
муниципального
образования.
Опишите
кратко
имеющийся
позитивный опыт НКО в решении социальных проблем (Вопрос был
открытым. Респонденты сами формулировали ответы.)

Процент

Патриотическое воспитание детей и молодежи

9,2

Развитие гражданского общества, социальной активности граждан, в т.ч.

8,7
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развитие ТОС, поддержка самозанятости и малого бизнеса
Помощь людям с инвалидностью, в т.ч. семьям с детьми-инвалидами

6,9

Организация спортивных занятий для детей, подростков и лиц старшего
возраста

4,6

Развитие волонтерства

4,6

Формирование здорового образа жизни

4,6

Решение экологических проблем, экологическое просвещение, помощь
бездомным животным, очистка берегов и лесных массивов от мусора

4,6

Содержание мест захоронений ветеранов и создание монументов

4,0

Активизация потенциала и поддержка пожилых, в т.ч. обучение работе на
ПК

3,5

Организация досуга детей и подростков. В т.ч. профориентация школьников

3,5

Пропаганда и развитие национальной культуры, укрепление
межнациональных отношений

3,5

Оказание социально-бытовых услуг, вещевая помощь нуждающимся

3,5

Оказание бесплатной юридической помощи и поддержки

2,9

Социальная поддержка ветеранов

2,9

Возрождение старинных народных промыслов, народной культуры и
создание рабочих мест

2,9

Возрождение казачества

2,9

Благоустройство территорий и решение проблем ЖКХ

2,3

Привлечение дополнительного финансирования для решения социальных
проблем за счет средств грантов

1,7

Увеличение туристической привлекательности территорий

1,2

Создание детских игровых площадок в селах

0,6

Сбор средств на ремонт больницы

0,6

Помощь детям-отказникам

0,6

Пропаганда донорства

0,6

Повышение безопасности дорожного движения

0,6
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Помощь бездомным

0,6

Пожарная безопасность

0,6

Профилактика правонарушений

0,6

Работа с наркозависимыми

0,6

В числе наиболее интересных реализованных социальных проектов НКО на
местном уровне сами НКО называют следующие проекты (ниже приведены ответы
респондентов опроса гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах деятельности
НКО в малых территориях, орфография и пунктуация ответов респондентов сохранены).
«НКО «Фонарики» объединило вокруг себя родителей детей с ограниченными
физическими возможностями, благодаря НКО решаются проблемы адаптации,
оздоровления, досуга, создания безбарьерной среды. НКО «Больничные мамы» решаются
проблемы содержания в городской больнице «детей – отказников», собираются средства
на их содержание, проводится работа по поиску приемных семей. НКО «За Чусовой»
проводит большую работу по развитию территориального местного самоуправления,
благодаря ему в городе активно работают 10 комитетов общественного
самоуправления. НКО Фонд развития культуры аккумулирует благотворительные и
грантовые средства на проведение масштабных культурных и спортивных
мероприятий»
***
«НП «Возрождение старинных промыслов Кемской Волости» (находиться в 130
км от административного центра г. Кемь, в Куземском поселении) создало аутентичное
производство с возможностью трудоустройства от 3 до 10 человек. Запланированное
строительство кемпинга на станции Кузема позволит создать ещѐ более 10 рабочих
мест. Новые рабочие места остановят отток населения из отдаленных поселений
Кемского района. Увеличение туристической привлекательности территории, через
восстановление старинных промыслов поморов»
***
«Воссоздание и сохранение традиционных ремесел и промыслов, эти проекты
привели к открытию Ребрихинской детской школе искусств класса «Кемеровской
росписи по металлу» в селе Усть-Мосиха. Проект по проведению лагерной танцевальной
смены для молодежи помог обучить современным танцам около 100 человек молодежи.
Проект по развитию уличного самоуправления привел к созданию детских игровых
площадок в разных селах района. Администрация района активно участвует в
организации деятельности НКО, помогает им действовать сообща. Власти субъекта
выделяют гранты, проводят учебу актива НКО, помогают информационно»
***
«Восстановительное озеленение, создание рекреационных зон отдыха, особо
охраняемой природной территории местного значения «Парк Победы» р.п. Ванино.
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Поддержка местных инициатив граждан
общественного самоуправления (ТОС)»

по

созданию

территориального

***
«МОО «Открытая библиотека» влияет на социальное развитие местного
сообщества через приобщение к культурным ценностям. Проект «Клуб для подростков
«Фишка», реализован с целью создать место для общения. По выходным дням подростки
встречаются в клубе, играют в настольные и подвижные игры, участвуют в конкурсах.
Проект «Арт-резиденция «Норинская: добровольная ссылка» позволил привлечь в район
шестнадцать творческих личностей из других регионов. Писатели, журналисты, актер,
художники провели творческие встречи с населением района, мастер-классы, лекции.
Каждый резидент оставил творческий дар: картины, спектакли, журналистские очерки,
видеофильмы, фоторепортажи, которые будут способствовать росту общей культуры
жителей района»
***
«Мурманская
областная
общественная
организация
Еврейский
благотворительный Центр «ЗАБОТА» - «СИЯНИЕ ХЭСЭДА». Мурманский еврейский
благотворительный центр «Забота» - «Сияние Хэсэда» осуществляет свою
деятельность в соответствии с уставными задачами, оказывая помощь евреям и членам
их семей, независимо от национальности, а так же проводит большую работу по
возрождению и пропаганде и приобщению к еврейской культуре и традициям членов
еврейской общины, популяризации еврейской культурой среди жителей города и области.
Благотворительная помощь оказывается социально незащищенным жителям Региона,
пожилым, больным, инвалидам, одиноким, малообеспеченным семьям, имеющих детей до
16 лет. Программы, направленные на возрождение и популяризацию еврейской культуры,
предназначены как для детей от 3 лет, их родителей, а так же всех желающих
познакомиться с особенностями еврейского быта и культуры не зависимо от возраста и
национальности»
***
«На территории Марьяновского района реализуется межрайонный межсетевой
проект «Школа социальной активности». Цель проекта: Создать условия для вовлечения
людей с инвалидностью, пожилых людей, проживающих на территории муниципальных
районов Омской области, в волонтерскую деятельность через реализацию
образовательной модульной программы «Школа социальной активности». Основная
задача проекта: включить людей с инвалидностью и пожилых людей, жителей
муниципальных районов Омской области в решение различных социально значимых
проблем территории. НКО муниципального района ежегодно реализуют более 10
социально значимых проектов, направленных на решение социальных проблем
территории и улучшение качества жизни людей»
***
«НКО оказывают социальную поддержку гражданам в трудной жизненной
ситуации: социально-бытовые услуги на дому, визитирование маломобильных граждан.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения. Развитие добровольчества
среди молодежи и лиц пожилого возраста. Пропаганда здорового образа жизни.
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Организация и проведение досуговых мероприятий. Создание единого реабилитационного
пространства на территории города Яровое»
***
«Оказывается помощь ветеранам, участникам ВОВ по приобретению
медицинского оборудования и медикаментов. В2016 году отправлено в
Геронтологический центр 9 человек. За последние 3 года с помощью нашей организацией
все участники ВОВ, вдовы погибших и умерших ветеранов войны обеспечены жильем
(получено 137 сертификатов). Для ветеранов работают клубы « Надежда», «Ветеран
«Рукоделье»
***
«Организация оздоровления детей-инвалидов в летний период на базе санатория
Горячий Ключ в лагере дневного пребывания. Организация лагеря для детей-инвалидов и
родителей методами иппотерапии. Организация и проведение досуговых мероприятий
для детей-инвалидов. Организация работы Клуба социальной реабилитации и адаптации
детей с особенностями развития «Солнечный город с любовью к детям»
***
«Принимают активное участие в патриотическом воспитании молодежи,
защите прав и интересов слабозащищенных категорий населения, участвуют в решении
социальных вопросов, содействуют становлению и развитию гражданского общества и
возрождению духовно-культурных основ. Добровольные пожарные дружины проводят
профилактическую работу по укреплению мер пожарной безопасности на территории
районов, создают условия для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности»
***
«Профориентация школьников, проведение олимпиад по геологии и «Школьному
лесничеству». Пропаганда здорового образа жизни и спорта, воспитание
гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, посредством реализации
экологических программ. Два года работает кружок « Юный геолог». Весной и летом
работал трудовой десант «Лазовского Экопарка» в озеленении села»
***
«Развитие добровольчества (волонтерство) среди людей старшего возраста
«Серебряный возраст». Здоровый образ жизни - занятие оздоровительной гимнастикой
для пенсионеров. Охвачено более 100 человек. Экологические акции по уборке пляжей и в
заповеднике Утриш. Взаимодействие поколений в рамках РДШ в школе №3 села
Витязево. Духовно-просветительская работа среди населения по увековечиванию памяти
выдающихся земляков. Недостаточная поддержка»
***
«Результаты деятельности ЗРООВТРК «Живая старина» показали, что
выбранное нами направление возрождение традиционной русской культуры является
сегодня актуальным, интересным. Проведение праздников, обрядов, выставок, конкурсов
творчества наших земляков позволяет сохранить уважение к предметам старины и
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соблюдать традиции и обряды русской культуры. Сотрудничество и социальное
партнѐрство со школами и Молодѐжной Думой при Администрации района даѐт
возможность расширить рамки деятельности нашей организации в популяризации и
сохранению русских народных традиций, обрядов среди молодѐжи, передаче
национальных ценностей русской культуры последующим поколениям»
***
«Роль НКО для ветеранского движения достаточно велика, но решаемые
проблемы не ложатся на муниципальную власть, а решаются самостоятельно за счет
ветеранского движения РФ, самих ветеранов и пожертвования. Позитивный опыт: 1.
Обеспечения санаторным лечением за счет некоторых НКО РФ, 2. Бесплатные
юридические консультации ветеранов, 3. Защита прав и личного достоинства ветеранов
во власти и на предприятиях, 4. Патриотическое воспитание молодежи (25 лет
работает свой общественный музей ветеранов боевых действий в РА, С. Кавказа, ЧАЭС,
ВОВ), 5. На общественные средства создан и содержится Мемориал «Боевое братство»
***
«Роль НКО направлена на широкую пропаганду боевого и трудового подвига
нашего народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Главными
направлениями НКО стали патриотическое и нравственное воспитание населения и в
первую очередь молодежи, что способствовало формированию у неѐ активной
жизненной позиции. Проводимые массовые мероприятия с ветеранами войны, труда,
тружениками тыла и детьми войны, позволили повысить активность и оживить
работу первичных ветеранских организаций. Стало больше уделяться внимания защите
социально-экономических, трудовых прав пенсионеров, созданию условий жизни
ветеранов войны и труда»
***
«Роль НКО, имеет важное значение в решении проблем общества: никто лучше
самих инвалидов не знает своих проблем, сами предлагаем пути их решения, на разных
уровнях государственной власти. Сделают вид, что слушают, услышали, закроют за
нами дверь, отпишутся и успешно забудут. Реализовывали проекты по оказанию
социальных услуг для инвалидов, социальное такси, работа пункта проката технических
средств реабилитации инвалидов, имели возможность опробовать в домашних условиях,
оборудовали пандусами выезд из подъездов, лоджий, работаем активно по программе
доступная среда жизнеобеспечения инвалидов, оказываем информационные услуги,
юридические, проводим акции по оказанию социальных услуг парикмахера, мастера по
маникюру, обучали компьютерной грамотности по разным программам и многое другое»
***
«Самый большой вклад наших НКО – это развитие активности гражданского
общества в благоустройстве сел района. По результатам этой работы районный центр
в 2016 г. занял второе место в крае на самое красивое село. В районном центре открыт
пункт приема и раздачи вещей б/у, с помощью которого в течение трех месяцев удалось
оказать помощь более 60 семьям. Создано добровольческое объединение молодежи для
проведения различных акций и мероприятий»
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***
«Семьи с детьми инвалидами получают юридическую и психологическую помощь,
дети имеющие инвалидность занимаются в студиях (художественная, танцевальная,
вокальная, театральная, песочной терапии, арт-студия), а также получают
консультации специалистов (логопед, психолог). Все услуги получают на безвозмездной
основе. Принимают участие в различных мероприятиях проводимых фондом»
***
«На примере г. Рязани выстроена четкая система обратной связи с жителями г. Рязани.
Власти г. Рязани имеют быструю и четкую информацию о происходящем на
территории, имеют возможность донести информацию до конечного потребителя жителя г. Рязани. Жители в свою очередь имеют возможность представлять свои
предложения, свое видение проблем и их решений, а также разрабатывать и
реализовывать совместно с администрацией г. Рязани свои общественные проекты. Мне
известен опыт рязанских НКО в области поддержки детей с нарушениями развития и
семей, воспитывающих "особого" ребенка. В нашей области накоплен и инновационный
опыт социальной адаптации, абилитации, реабилитации воспитанников отделения
милосердия. Много делается для развития межнационального сотрудничества, а также
охраны окружающей среды и защиты животных. Проводится и работа по укреплению
сотрудничества различных НКО, в т.ч. с некоммерческими организациями,
осуществляющими реабилитацию наркозависимых»
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1.4.

Участие НКО в оказании услуг на местном уровне

Базовым правовым актом, регулирующим правоотношения в сфере оказания
муниципальных услуг, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Необходимо
отметить, что Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с
Конституцией Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные,
организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.
Деятельность же по предоставлению муниципальных услуг представляет собой
осуществление функций органов местного самоуправления в пределах установленных
полномочий, то есть относится непосредственно к осуществлению местного
самоуправления42. Однако 131-ФЗ не упоминает ни общих принципов, ни начал
связанных с осуществлением и предоставлением муниципальных услуг. Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» лишь раскрывает основную номенклатуру муниципальных услуг через
перечень вопросов местного значения, содержащийся в статьях 14, 15, 16 131-ФЗ.
Некоторые полномочия органов местного самоуправления разного уровня,
закрепленные в 131-ФЗ, совпадают с видами деятельности СО НКО, закрепленных в
ст. 31.1 7-ФЗ (подробнее см. Табл. 32).

42

Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru/. – (Дата
обращения: 13.02.2017).
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Табл. 32

Виды деятельности СО НКО (ст. 31.1. 7-ФЗ)

Вопросы
местного
значения
городского
поселения

1) социальная поддержка и защита граждан
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев

Вопросы
местного
значения
сельского
поселения

Права
органов
местного
самоуправ
ления
городских
и сельских
поселений

Вопросы
местного
значения
муниципа
льного
района

Права
органов
местного
самоупра
вления
муниципа
льного
района

+

+

+

+

Вопросы
местного
значения
городского
округа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан

+

+

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества

+

+

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам
4) охрана окружающей среды и защита животных
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронений

+

+

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина
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Права
органов
местного
самоупра
вления
городског
о округа

+

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному
развитию личности

+

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению

+

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без
вести при защите Отечества
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

+
+

+

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов
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+

+

Таким образом, СО НКО на местном уровне могли бы оказывать, например,
следующие услуги (для городских поселений): участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия, местного значения, расположенных на территории
поселения; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны, особо
охраняемых природных территорий местного значения; создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в поселении; организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении; создание условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов РФ, проживающих на территории поселения, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных конфликтов.
Для сельского поселения СО НКО могут оказывать следующие услуги: создание
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
На уровне муниципального района к таким услугам относятся: создание условий
для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством РФ
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения; организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и
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ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья; создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству; обеспечение условий для развития
на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального района; организация и осуществление
мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; разработка
и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
На уровне городского округа СО НКО могут оказывать следующие услуги:
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского округа; организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского округа; организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения; создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского
округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; создание условий
для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству; организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
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предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры; создание условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
обеспечение условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском
округе; осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Опрос гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах и деятельности НКО
в малых территориях показал заинтересованность НКО малых территорий в оказании
социальных услуг. Большинство (58,0%) опрошенных НКО, заявили, что хотели бы взять
на исполнение часть услуг, оказываемых в настоящее время государственными
(муниципальными) учреждениями, с компенсацией расходов из соответствующего
бюджета.
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Хотели бы вы взять на исполнение часть услуг, оказываемых в
настоящее время государственными (муниципальными)
учреждениями, с компенсацией расходов из соответствующего
бюджета?

(согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО
о проблемах и деятельност

Затруднились
ответить (32%)

Да (58%)
Нет (10%)

СО НКО самостоятельно сформировали перечень услуг, которые они уже готовы
оказывать. Среди услуг, которые хотели бы оказывать НКО – социальные услуги, услуги в
сфере культуры, физкультуры, образования. Рейтинг услуг НКО в социальной сфере:43
1. По отраслям
1.1. Социальная поддержка – 65,1%44 (41 ответ):
 социальная поддержка детей-инвалидов;
 сопровождение детей-инвалидов;
 оказание социальной помощи на дому;
 помощь престарелым;
 оказание социально-бытовых услуг;
 реабилитация детей и взрослых с ОВЗ;
 экстренная помощь нуждающимся;
 социальное такси;
 прокат ТСР;
 социально-педагогические услуги;
 работа с детьми, оставшимися без попечения родителей;
 содействие в трудоустройстве;
 психологическая помощь и поддержка (инвалидов, пожилых, семей);
 правовая поддержка, юридическая помощь.
1.2. Образовательные услуги - 41,3% (26 ответов):
 обучение пожилых граждан;
 подготовка к школе;
 услуги в области дополнительного образования;
43

Какие услуги вы хотели бы оказывать? (Вопрос был открытым. Респонденты сами формулировали
ответы.)
44
В %% от числа ответивших (N=63)
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 услуги в области дошкольного образования;
 просвещение;
 патриотическое воспитание молодежи:
1.3. Услуги в сфере культуры - 28,6% (18 ответов):
 охрана и содержание памятников истории и культуры;
 эстетическое воспитание;
 сельский туризм;
 организация культурно-досуговой деятельности;
 сохранение традиций;
 организация досуга детей, молодежи и граждан старшего поколения.
1.4. Услуги в области физкультуры и спорта - 26,9% (17 ответов):
 организация спортивных праздников;
 формирование здорового образа жизни;
 адаптивный спорт;
 оздоровление ветеранов.
1.5. Услуги в сфере здравоохранения - 1,6% (1ответ):
 уход за больными
2. По услугам и отраслям
2.1. Социальная поддержка:
 психологическая помощь и поддержка (инвалидов, пожилых, семей) – 12,7%;
 правовая поддержка, юридическая помощь – 11,1%;
 поддержка детей-инвалидов – 6,4%;
 содействие в трудоустройстве – 4,8%
 социальное такси – 3,2%;
 социально-педагогические услуги– 3,2%;
 работа с детьми, оставшимися без попечения родителей – 3,2%7
2.2. Образование:
 услуги в области дополнительного образования - 7,9%;
 обучение пожилых граждан - 6,3%;
 просвещение - 4,8%;
 патриотическое воспитание молодежи - 4,8%;
 подготовка к школе – 3,2%.
2.3. Культура:
 организация культурно-досуговой деятельности – 9,5%;
 сельский туризм – 7,9%.
2.4. Физкультура и спорт:
 услуги в области физкультуры и спорта (спортивные праздники, формирование
здорового образа жизни, адаптивный спорт) – 26,9%
2.5. Здравоохранение
 уход за больными – 1,6%
3. По услугам
3.1. Услуги в области физкультуры и спорта (спортивные праздники, формирование
здорового образа жизни, адаптивный спорт) - 26,9%
3.2. Психологическая помощь и поддержка (инвалидов, пожилых, семей) - 12,7%
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3.3. Правовая поддержка, юридическая помощь - 11,1%
3.4. Организация культурно-досуговой деятельности - 9,5%
3.5. Сельский туризм - 7,9%
3.6. Услуги в области дополнительного образования - 7,9%
3.7. Поддержка детей-инвалидов – 6,4%
3.8. Обучение пожилых граждан - 6,3%
3.9. Содействие в трудоустройстве – 4,8%
3.10.
Просвещение - 4,8%
3.11.
Патриотическое воспитание молодежи - 4,8%
3.12.
Социальное такси – 3,2%
3.13.
Социально-педагогические услуги– 3,2%
3.14.
Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей – 3,2%
3.15.
Подготовка к школе – 3,2%
3.16.
Уход за больными – 1,6%
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Раздел 2. Проблемы развития гражданского общества и СО НКО в малых городах и
сельских поселениях России и пути их решения
2.1. Проблемы функционирования НКО на местном уровне

Согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах и
деятельности НКО в малых территориях, среди ключевых проблем развития НКО
опрошенные выделили недостаток финансов и непонимание властью роли НКО.
Осложняют работу НКО проблемы помещений, недостаток информированности НКО и
отсутствие муниципальных программ поддержки НКО. Также среди проблем НКО
отмечают отсутствие поддержки стартапов, разобщенность гражданских активистов,
низкую платежеспособность потенциальных получателей услуг и др.

Табл. 33
Какие основные проблемы развития НКО в Вашем муниципальном
Вы могли бы назвать? (открытый вопрос)

Процент

Недостаток финансов НКО

25%

Непонимание властью роли НКО, слабое взаимодействие органов власти с
НКО

16%

Отсутствие помещений

9%

Слабая информированность НКО

6%

Отсутствие муниципальных программ поддержки НКО

6%

Профессиональная компетентность, кадры

4%

Разобщенность гражданских активистов

4%

Слабая поддержка бизнеса

4%

Отсутствие поддержки стартапов НКО

4%

Бухгалтерская поддержка НКО

4%

Отсутствие материально-технической базы

3%

Отсутствие денег на ежедневные нужды НКО

3%

Платная аренда помещений

3%

Низкая платежеспособность населения

3%
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Регистрация НКО

3%

Высокие коммунальные платежи

2%

Количество ответов

100%

Среди факторов и действий органов власти, оказывающих негативное влияние на
развитие и укрепление НКО в регионах и муниципальных образованиях можно выделить
«фактор деятельности органов власти», отражающий содержание работы органов
власти и местного самоуправления по развитию НКО и «фактор отношения власти к
НКО».
В числе ключевых негативных «факторов деятельности органов власти» –
отсутствие финансовой поддержки (такой ответ дали 11% респондентов) и отсутствие
программ поддержки НКО (7% респондентов); негативных «факторов отношения власти к
НКО» – равнодушие органов власти местного самоуправления (16% респондентов) и
отсутствие взаимодействия органов власти с НКО и отсутствие взаимопонимания (14%
респондентов).

Фактор деятельности органов власти
(согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о
проблемах и деятельности НКО в малых территориях)
Отсутствие информационной поддержки НКО

2%

Закрытость планов органов власти по развитию НКО

2%

Недостаток ресурсных центров поддержки НКО

2%

Не совершенство нормативно-правового
регулирования

2%

Низкая компетентность органов МСУ и НКО

4%

Сокращение расходов на поддержку НКО

4%

Не достаток помещений для деятельности

4%

Отсутствие координации деятельности

4%

Ситуативность поддержки НКО, слабая поддержка
НКО
Не прозрачное финансирование НКО на не конкурсной
основе
Отсутствие программ поддержки НКО
Отсутствие финансовой поддержки
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6%
6%
7%
11%

Фактор отношения власти к НКО
(согласно опросу гражданских активистов и лидеров
НКО о проблемах и деятельности НКО в малых
территориях)
Отсутствие внимания со стороны органов власти и
МСУ к работе НКО
Непонимание органами местного самоуправления
сути НКО

2%
2%

Коррупция, бюрократизм

4%

Использование НКО для пиара

7%

Прямое давление на НКО со стороны власти

7%

Отсутствие взаимодействия органов власти с НКО
и отсутствие взаимопонимания
Равнодушие органов власти местного
самоуправления

14%
16%

Ограничивают участие НКО в оказании социальных услуг следующие ключевые
причины: недостаток финансовых ресурсов, в первую очередь на оплату сотрудников,
недостаточная квалификация кадров, слабая материально техническая база НКО и
отсутствие помещений, страх выхода на рынок и роста ответственности (см. Табл. 34).

Табл. 34
Что препятствует полноценному выходу вашей организации на рынок Процент
социальных услуг? (Вопрос был открытым. Респонденты сами
формулировали ответы.)
Отсутствие финансирования, в первую очередь на оплату труда постоянно
работающим кадрам

29,9%

Низкая квалификация кадров и недостаток опыта

13,7%

Отсутствие помещения для деятельности

11,1%

Отсутствие алгоритмов и механизмов участия НКО в оказании соцуслуг

7,7%

Слабая материально техническая база НКО

7,7%

Отсутствие активности со стороны органов местного самоуправления

4,3%

Недостатки правовой базы

3,4%

Слабая информированность НКО о возможностях участия в оказании
соцуслуг

3,4%

Страх

2,6%
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Высокий уровень конкуренции со стороны ГБУ и бизнеса

1,7%

Трудности в предоставлении отчетных документов

1,7%

Усиление контроля

0,9%

Отсутствие социальной защищенности работников НКО

0,9%
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2.2. Пути решения проблем функционирования НКО в муниципальных образованиях

Согласно опросу гражданских активистов и лидеров НКО о проблемах и
деятельности НКО в малых территориях, для решения обозначенных НКО проблем
финансовой, имущественной, образовательной, информационной и иной поддержки, сами
участники опроса предложили перечень мер и инструментов. Это, помимо
финансирования НКО, работа по координации деятельности органов власти и местного
самоуправления с НКО, развитие кадрового потенциала некоммерческих организаций.
Также участники опроса считают важным создание муниципальных программ поддержки
НКО и развития сети ресурсных центров для НКО в муниципалитетах России. Подробнее
предложенные меры см. Табл. 35.
Табл. 35
Какие
вы
видите
пути
решения
существующих
проблем
функционирования НКО в вашем муниципальном образовании? (Вопрос
был открытым. Респонденты сами формулировали ответы.)

Процент

Финансирование НКО, в т.ч. внесение расходов на эти цели в местный
бюджет

17,4%

Координация деятельности органов местного самоуправления и НКО,
реализация партнерских проектов

16,3%

Развитие кадрового потенциала и обучение НКО и сотрудников органов
местного самоуправления

13,9%

Создание муниципальных программ развития НКО

11,6%

Создание муниципальных и межмуниципальных ресурсных центров,
консультационная и методическая поддержка НКО

11,6%

Информирование о деятельности НКО в СМИ

6,9%

Упрощение финансовой отчетности, процедур регистрации НКО

5,8%

Предоставление помещений, оборудования, земельных участков для НКО

4,7%

Разработка необходимых НПА и выполнение принятого законодательства

3,5%

Открытые и справедливые конкурсы для НКО

3,5%

Моральное стимулирование деятельности НКО

2,3%

Работа с незарегистрированными НКО

2,3%

Организация и проведение форумов для НКО

2,3%

Организация взаимодействия НКО с бизнесом

2,3%
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Заключение

Несмотря на недостаточность статистических данных, благодаря выборочным
социологическим и исследовательским наблюдениям, мы можем говорить, что
гражданское общество на местном уровне находится в фазе развития: формируются
СО НКО, ТОСы и муниципальные общественные палаты. Эти форматы на сегодня
являются наиболее укоренившимися институтами гражданского общества на местном
уровне в силу специфики законодательства на федеральном и региональном уровнях.
СО НКО в малых городах и сельских поселениях это чаще всего:
– общественная организация или автономная некоммерческая организация;
– созданная в 2011-2014 гг. и имеющая «стаж» работы в общественном
пространстве 5 и более лет;
– со средним числом штатных сотрудников – 1,3 человека;
– получающая профессиональные бухгалтерские услуги;
– учрежденная 2-5 физическим лицами;
– имеющая помещение и специализированное (в зависимости от вида
деятельности и решаемых задач – театральный реквизит, оборудованный
класс и т.п.) и/или офисное оборудование;
– привлекающая к своей деятельности около 20 добровольцев в год;
– имеющая средний годовой доход до 250 тыс. рублей;
– получающая большую часть доходов от собственной хозяйственной
деятельности бюджетов разных уровней (в основном – регионального и
муниципальных) и взносов учредителей;
– расходующая основную часть средств на
приобретение оборудования и комплектующих;

проведение мероприятий,

– оказывающая помощь до 1000 человек в год.
ТОС чаще всего не зарегистрирован и не имеет статуса некоммерческой
организации.
Институт муниципальных общественных палат находится в стадии становления.
Учитывая, что гражданское общество на местном уровне находится в стадии
формирования, оно нуждается в активной поддержке со стороны государства. На данный
момент программ поддержки СО НКО, ТОС и муниципальных общественных палат на
региональном и местном уровнях недостаточно.
Кроме того, пока не сформированы механизмы обеспечения доступа
некоммерческих организаций к оказанию услуг на муниципальном уровне. Потенциал СО
НКО в сфере оказания социальных услуг остается невостребованным в полной мере
органами местного самоуправления.
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Таким образом, среди актуальных проблем развития гражданского общества и СО
НКО в малых территориях выявлены следующие ключевые проблемы:
отсутствие статистических данных для определения количества НКО,
действующих на местном уровне: официальные данные, размещенные на Портале
Минюста России, не позволяют получить точные данные о количестве, направлениях
деятельности, географии СО НКО на местном уровне;
отсутствие у большинства ТОС регистрации в качестве юридических лиц (из не
многим более 30 тыс. действующих ТОС, зарегистрировано около 2 тыс. – т.е. 6,7%), что
препятствует их участию в реализации муниципальных программ и получении поддержки
от власти в рамках обеспечения доступа СО НКО к бюджетным средствам;
недостаток программ поддержки СО НКО на местном уровне – всего 12%
муниципальных образований имеют такие программы, нет таких программ в 21 субъекте
РФ, 30% которых относится к субъектам СКФО и ЮФО;
в большей части региональных законов, регулирующих деятельность
общественных палат, не упоминается уровень местного самоуправления, порядок
формирования муниципальных общественных палат не прописан в Федеральном законе
183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации»;
недостаточность механизмов доступа НКО к оказанию соцуслуг на местном уровне
и не востребованность потенциала СО НКО в данной сфере органами МСУ;
недостаточная квалификация кадров, как органов власти, так и СО НКО, их слабая
информированность об актуальных трендах развития гражданского общества и новых
механизмах участия НГО в оказании социальных услуг ограничивают конструктивную
социальную активность НКО малых территорий в решении вопросов местного значения.
В Докладе отмечен большой потенциал гражданского общества и СО НКО малых
городов и сельских поселений в оказании соцуслуг на местном уровне и решении
вопросов местного значения и уточнен перечень возможных направлений по оказанию
соцуслуг СО НКО, исходя из вопросов местного значения, определенных Федеральным
законом 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации».
Вместе с тем, у гражданского общества на местном уровне есть большой потенциал
развития, в т.ч. в участии в оказании социальных услуг на местном уровне. Этому
способствует ряд процессов:
 повышение экономической привлекательности сельских территорий вследствие
роста дохода сельхозпроизводителей приведет к софинансированию бизнесом социальных
проектов активных сельских жителей;
 результаты проектов НКО на селе, получивших поддержку через систему
президентских грантов, могут увеличить число социальных проектов на местном уровне;
 развитие коммуникационных технологий позволит активным гражданам повышать
свой уровень компетенций, участвовать в создании и реализации сетевых проектов;
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 усиление роли гражданских активистов и увеличение доли их участия в развитии
территорий позволит кратно увеличить количество реализованных инициатив (при
принятии местными властями механизмов поддержки такой активности).
Данные факторы указывают на возможность возрастания гражданской активности
в малых территориях в ближайшие годы. Создание условий (инфраструктурных,
правовых, коммуникационных) позволит направить эту активность в созидательное русло.
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