
Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области

Организация системы государственной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Самарской области

Жичкин Юрий Владимирович,

руководитель департамента развития 

отраслей экономики и прогнозирования

качества жизни населения региона



Среднесписочная 

численность работников 

(человек)
Среднесписочная 

численность добровольцев 

(человек)
Количество социально 

ориентированных НКО 

(единиц)

24235

19407

4353

34134

28223

4137

2013 2015

Показатели деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской области 

в 2013 и 2015 гг. (по данным Росстата)
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Распределение социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Самарской области по основным видам 

деятельности в 2014-2015 гг., единиц (по данным Росстата)

Деятельность 
общественных 
объединений

Образование

Деятельность по 
организации 

отдыха и 
развлечений, 

культуры и спорта

Предоставление 
социальных услуг и 
здравоохранение

Прочее

2230

599

424

163

717

2379

661

438

180

773

2015 2014
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Формы поддержки СО НКО

 финансовая;

 имущественная;

 информационная;

 консультационно-методическая;

 поддержка в области переподготовки и повышения

квалификации работников и добровольцев СО НКО;

 предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в

соответствии с законодательством;

 размещение у СО НКО заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных

нужд;

 в иных формах, предусмотренных законодательством.
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Результаты конкурса социальных проектов СО НКО 

Самарской области в 2016 году

Общая сумма средств, предусмотренных на конкурс в 2016 году:

8 500,0 тыс. рублей

На конкурс подано 85 заявок из 8 муниципальных образований.

Признаны победителями 23 проекта с географией реализации на

всей территории региона.

Средний размер субсидии – более 272 тыс. рублей.

Всего за 2013–2016 годы поддержано 156 социальных проекта на

общую сумму 98,2 млн. рублей.
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Результаты конкурсов в рамках Президентской программы 

поддержки СО НКО в 2013-2016 годах

Президентские гранты

2013 2014 2015 2016

Количество НКО -

победителей
21 28 20 21

Общая сумма 

грантовой поддержки 

проектов НКО -

победителей 

(млн. руб.)

33,5 68,2 35,0 34,1

Количество НКО, 

принявших участие в 

конкурсе (подавших 

заявки)

172 474 380 394
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Государственная политика в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций

«Поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов

средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО

могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за

счет бюджетов.»

«Будет запущена специальная программа президентских грантов для

поддержки НКО, работающих в малых городах и селах.»

Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г.

«Необходимо снять все барьеры для развития волонтёрства и оказать

всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим

организациям.»

Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.

7



Спасибо за внимание!
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