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Обоснование 
 

Ст.31.1. 7-ФЗ (муниципальные программы поддержки СО НКО) 

212-ФЗ (муниципальные общественные палаты – субъект 
общественного контроля)  

Поручение Президента РФ по итогам Послания Федеральному 
собранию 3.12.16 (до 10% бюджетов соцпрограмм мунобразований) 

Поручение Президента РФ по итогам Послания Федеральному 
собранию 3.12.16 (гранты НКО в малых городах и на селе) 



Проблемы («Сообщество», Хабаровск, 19-20.04.2016) 
 

Недостаточное развитие муниципальных программ поддержки СО НКО 

Сложность создания инфраструктуры поддержки СО НКО на муниципальном уровне, 
в т.ч. в части юридической и имущественной поддержки, регистрации НКО 

Отсутствие механизмов грантового финансирования проектов гражданских 
активистов 

Отсутствие возможности грантового финансирования расходов муниципальных СО 
НКО, связанных с материальными затратами на решение актуальных социальных 
проблем, в частности, таких как приобретение материалов и основных фондов для 
развития проектов социального предпринимательства в местных сообществах (досок, 
тракторов и т.п.) 



Предложения («Сообщество», Хабаровск, 19-20.04.2016) 
 
тиражирование опыта конкурсной  поддержки проектов гражданских активистов, поддержки проектов 
МСУ в рамках региональных программ поддержки СО НКО и конкурсов на лучшую программу 
поддержки СО НКО в муниципальных образованиях 

вовлечение муниципальных НКО в разработку и реализацию проектов социального 
предпринимательства в муниципалитетах 

закрепление роли МФЦ, как ресурсных центров поддержки СО НКО в муниципальных образованиях 

при разработке муниципальных программ поддержки СО НКО включать в них механизмы развития НКО в 
сфере культуры 

содействие развитию библиотек и школ, клубов и домов культуры  как центров поддержки 
общественной активности в муниципалитетах 

проработать механизмы осуществления имущественной поддержки СО НКО преимущественно на 
муниципальном уровне  



Предложения («Сообщество», Хабаровск, 19-20.04.2016) 
 
усовершенствовать   и/или разработать региональные и муниципальные программы поддержки 
деятельности СО НКО, включающие механизмы имущественной, образовательной, финансовой, 
информационной и иной поддержки СО НКО, направленные на развитие и укрепление потенциала НКО в 
муниципальных образованиях, в т.ч. на поддержку старт-апов НКО 

организовать разработку и реализацию региональных и муниципальных программ поэтапного доступа 
СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению  на 2016-2020 годы 

стимулировать создание НКО в муниципальных образованиях, в т.ч. с помощью поддержки проектов 
гражданского образования на базе школ 

ОМСУ создавать муниципальные и межмуниципальные ресурсные центры поддержки гражданских 
инициатив и СО НКО  

содействовать развитию диалога и взаимодействия органов местного самоуправления и НКО, а также 
формированию и деятельности муниципальных общественных палат 



Предложения («Сообщество», Хабаровск, 19-20.04.2016) 
 
разработать перечни муниципальных услуг, которые могут быть переданы СО НКО 

содействовать обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению в рамках соответствующих муниципальных программ. 

поддержать создание и деятельность фондов местных сообществ на муниципальном 
уровне. 

организовать систематическое повышение квалификации глав и должностных лиц 
органов местного самоуправления по вопросам взаимодействия и поддержки СО НКО. 



Вопросы для обсуждения 

Развитие НКО в мунобразованиях РТ: практики, проблемы, решения 

НКО как драйвер развития муниципалитета в РТ: ресурсы сектора и задачи 
по укреплению его потенциала  

Проблемы  и перспективы доступа СО НКО к бюджетным средствам на 
предоставление соцуслуг в рамках муниципальных программ в РТ 

Механизмы поддержки СО НКО в мунобразованиях РТ: эффективность 
функционирования и необходимые действия по их настройке 

Роль и возможности  муниципальных НКО РТ в  развитии социального 
предпринимательства в муниципалитетах 
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