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     Концепция долгосрочного социально-экономического       

     развития Российской Федерации на период до 2020 года 
 

 

• Преобразование большинства государственных и 

муниципальных учреждений системы социальной защиты,  

оказывающих социальные услуги населению, в НКО и создание 

механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 

госзаказа по оказанию соц.услуг 

• Создание прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги населению 

•Сокращение административных барьеров в сфере деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций 

•Введение налоговых льгот для негосударственных 

некоммерческих организаций 
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Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 



        Слайд 3 

РОЛЬ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 

СО НКО 

 Реализация программ должна 

обеспечить наиболее полное и 

эффективное использование 

возможностей СО НКО в решении 

задач социального развития региона. 
       

 

      (Из методических материалов по 

     разработке региональных  

     программ поддержки социально 

     ориентированных  

     некоммерческих организаций 



Концепция содействия 

развитию благотворительной 

деятельности и 

добровольчества в 

Российской Федерации, 

одобрена распоряжением 

Правительства РФ от 30 июля 

2009 г. № 1054-р 

Нормативная правовая база 

Федеральный закон «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросу поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций» 
от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ 

«Рекомендовать органам 

исполнительной власти субъектов РФ: 

     - разработать меры, направленные на 

содействие развитию 

благотворительной деятельности и 

добровольчества; 

      - учитывать положения Концепции 

при подготовке региональных программ 

социально-экономического развития»  

Предоставление полномочий 

субъектам РФ и муниципальным 

образованиям: 
 

«оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству»  
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Постановление Правительства Российской Федерации 

 от 16 апреля 2011 г. № 276 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

с мая 2011 года наделено полномочиями по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

• вопросы поддержки носят межведомственный характер 
 

• необходимость системного подхода к развитию 

некоммерческого сектора экономики и формированию 

инфраструктуры 
 

• потребность в развитии конкуренции в сфере оказания 

социальных услуг населению 
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Приоритетные направления поддержки социально  

ориентированных некоммерческих организаций 

1. Профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства и детства 

2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста 

3. Социальная адаптация инвалидов и их семей 

4. Развитие дополнительного образования, научно-технического 
и художественного творчества, массового спорта, краеведческой 
и экологической деятельности детей и молодежи 

5. Развитие межнационального сотрудничества 

6. Иные направления деятельности 
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Предоставление субсидий из федерального бюджета 

на поддержку социально ориентированных  

некоммерческих  организаций 

Федеральный закон               

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

пункт 5 статьи 31.1 

Оказание финансовой поддержки социально    

ориентированным некоммерческим организациям                 

может осуществляться путем предоставления субсидий 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета                      

на финансовую поддержку социально ориентированных  

некоммерческих организаций, включая субсидии бюджетам  

субъектов Российской Федерации, предоставляются в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации 

Постановление 

Правительства         

Российской Федерации          

от 23 августа 2011 г. № 713    

«О предоставлении 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям» 

Субсидии субъектам Российской Федерации для оказания       

на конкурсной основе финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Субсидии «инфраструктурным» социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

600 млн. рублей 

132 млн. рублей 
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Постановление Правительства Российской Федерации 

 от 23 августа 2011 г. № 713 

Минэкономразвития России 

«инфраструктурные» 

социально ориентированные 

некоммерческие организации 

субъекты 

Российской Федерации 

социально ориентированные некоммерческие организации,  

осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям 

субсидии 

на конкурсной основе 600 млн. рублей 132 млн. рублей 

финансовая 

поддержка 

на конкурсной 

основе 

информационная поддержка 

консультационная поддержка 

методическая поддержка 

содействие 

привлечению 

добровольцев 
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             Показатели реализации региональной программы 

 поддержки социально ориентированных 

 некоммерческих организаций 

9 

а) решение приоритетных задач в социальной сфере за 
счет использования потенциала некоммерческих 
организаций в достижении приоритетных задач в 
социальной сфере 

б) развитие сектора социально ориентированных 
некоммерческих организаций в регионе 

 

в) развитие благотворительной деятельности и 
добровольчества в регионе, играющих ключевую роль в 
развитии сектора некоммерческих организаций 



СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР НКО 

ЦЕЛЬ: формирование круга СО НКО- поставщиков социальных услуг, 

обладающих профессиональными навыками 

ЗАДАЧИ:  

    - оказание информационной, консультативной и методической   

      поддержки СО НКО 
 

     - распространение лучших практик в области ПСС 
 

     - повышение эффективности работы  СО НКО c целевыми группами 
 

     - укрепление взаимодействия 
 

     - создание механизмов профессиональной коммуникации СО НКО 
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СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР НКО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

      - окружные семинары 

      - вебинары для НКО и ОГВ 

      - издание и распространение методического пособия 

      - предоставление услуг консультативного сервиса  

      - создание и возможность вступления в Профессиональную 

Ассоциацию НКО 

      - консультирование НКО по взаимодействию с органами 

исполнительной власти субъектов РФ 

 

 

        Слайд 11 



 

 

• Базовые принципы для обеспечения 
устойчивости 

 - Отправная – наличие проблемы точка  

 - Устойчивый проект – элемент более комплексной 
программы развития 

 - Активное участи партнеров на всех этапах (от 
разработки до завершения) 

 - Проблема – отправная точка; достижение цели – 
конечная 

 - Фиксированный бюджет, ограниченные ресурсы, 
четкие сроки 

 - Особая структура управления (команда – не 
постоянная) 

 - Система мониторинга и оценки 

 - Каждый проект уникален 

 

 

Что такое проект?  

 



Управление проектным циклом 

• Составные элементы/этапы проекта 

 
1. Разработка 

2. Формулирование 5. Финальная оценка  

3.Подача заявки 
4.Осуществление 

и мониторинг 



Структура проектного документа 

• Название проекта (закладывается 

основная идея) – Уличные дети СПб – от 

эксплуатации к образованию 
 

• Краткое описание проекта 
 

• Предистория и обоснование – 

ситуационный анализ проблемы 
 

• Выбор целевых групп проекта – прямых и 

непрямых получателей: работающие дети и 

их родители; дети  и семьи в целом; 

специалисты органов социальной защиты 

 



Структура проектного документа 

• Стратегия выполнения проекта  
 

- а) Формулирование стратегии: 

  - Стратегия: что, как , какими 

ресурсами, для кого и для чего 
 

-  б) Построение логической матрицы 



Структура проектного документа 

Логическая матрица проекта 

• Вертикальная логическая матрица: 

Главная цель/долгосрочная  

Краткосрочная цель проекта 

Результаты/достижения 

Мероприятия/действия 



Структура проектного документа 

- выполнение проекта 

• Формулирование Стратегической цели: каково 

основное влияние проекта (или работы в каком-

то направлении в целом) на конечного 

получателя помощи в долгосрочной 

перспективе. Роль проекта будет – только 

внести вклад в достижение этой цели 
 

- Например, Внести вклад в искоренение 

эксплуатации детей в России 



Структура проектного документа 

- выполнение проекта 

• Формулирование Целей  проекта, т.е. что 
намечается достичь именно данным проектом 
(т.е. желаемая ситуация к окончанию проекта) 

• Например: Цель 1. К окончанию проекта 
разработанная Комплексная модель 
реабилитации работающих детей 
улиц будет включена в систему 
социальной защиты Центрального и 
Василеостровского районов С-Пб 

• Таких целей может быть 2-3 в проекте 



Структура проектного документа 

- выполнение проекта 

• Формулирование Результата(ов) и 
мероприятий для достижения этого 
результата 

• Например, Цель 1 

  - Результат 1.1. Рабочая группа 
по разработке политики по борьбе 
с ДТ в Ц и В районах будет создана 

   - Мероприятия 1.1.1 

• Индикаторы 

• Допущения 



Структура 

проекта 

Индикатор

ы 

Средства 

проверки 

Допущения  

Главная  цель Количественн

ые и 

качественные 

показатели 

- Мониторинг 

исполнения 

- Протоколы 

заседаний РГ 

- Информация от 

партнеров 

Внешние 

факторы, 

влияющие на 

достижение 

Цель 1 

(то, за что 

отвечает 

проект) 

- РГ создана 

- N кол-во 

соцработн, 

педагогов 

обучено 

Результат 1.1. 

Мероприятия 

1.1.1 

1.1.2 

Вклады и 

ресурсы 

сторон 

Логическая матрица 



• Стратегическая цель: Внести вклад в искоренение 

эксплуатации детей в России 

• Цель проекта 1: К окончанию проекта разработанная 

Комплексная модель реабилитации работающих 

детей улиц будет включена в систему социальной 

защиты Центрального и Василеостровского 

районов С-Пб 

 - Результат 1.1. Рабочая группа по разработке 

политики по борьбе с ДТ будет в Ц и в районах 

будет создана 

  - Мероприятие 1.1.1. 

  - Мероприятие 1.1.2. 

 - Результат 1.2. …… 

  - Мероприятие 1.2.1. …… 

  - Мероприятие 1.2.2. …… 

 

 



Структура проектного документа 

- выполнение проекта 

• Мониторинг и оценка 

 - Мониторинг – регулярно 

 - Оценка - периодически 

• График работы 

• Бюджет 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙЧАСТЕЙ ПРОЕКТАПРОЕКТА

Мероприятия

Методы работы

ЗАДАЧИ и конкретные

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕСУРСЫ

ЦЕЛЬОбщая цель
ЦЕЛЬ направлена

на решение ПРОБЛЕМЫ

(удовлетворение потребности)

ПРОБЛЕМА

потребность

Выполнение ЗАДАЧИ –

необходимый шаг на пути

к достижению цели

МЕРОПРИЯТИЯ/ методы –

действия, направленные на

получение РЕЗУЛЬТАТА

и выполнение ЗАДАЧ

РЕСУРСЫ – средства, 

необходимые

для осуществления

МЕРОПРИЯТИЙ)

к чему

хотим прийти

что хотим сделать

как достичь

результатов

что необходимо

МЫ ЗНАЕМ:

Достаточны

причину


