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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕНДЕНЦИИ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

15 декабря 2016 года состоялась 
областная конференция – Форум социально 
ориентированных НКО Самарской области 
«Социальное партнерство некоммерческих 
организаций и органов власти Самарской 
области: тенденции и лучшие практики».

В брошюре представлены материалы, 
раскрывающие содержание социального 
партнерства негосударственных организаций 
и органов государственной власти в сферах 
образования, здравоохранения, социальной 
защиты и поддержки населения, культуры 
и спорта.

Данные материалы будут интересны 
руководителям социально ориентированных 
НКО, представителям органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, всем жителям Самарской 
области.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Важной составляющей институтов гражданского общества, во 
многом аккумулирующей в себе потенциал развития «третьего 
сектора», в том числе наиболее эффективные практики гражданской 
активности, являются социально ориентированные некоммерческие 
организации. 

По состоянию на 14.12.2016 в ведомственном реестре Министерства 
юстиции Российской Федерации учтены 4 657 действующих на 
территории Самарской области негосударственных некоммерческих 
организаций, из которых к социально ориентированным могут быть 
отнесены более 90% (на 01.01.2016 – 4 512 ед.).

По данным Самарастата численность работников, занятых в 
социально ориентированных некоммерческих организациях (далее 
– СОНКО), в 2015 году составила 34,1 тыс. человек. Кроме того, 
в секторе СОНКО задействовано 28,2 тыс. добровольцев. При этом 
численность членов СОНКО превысила 1,25 млн. человек. Данная 
величина сопоставима с общей численностью жителей региона, 
занятых в экономике, – 1,5 млн. человек.

Структура сектора такова, что видом деятельности более 2200 
социально ориентированных организаций являлась «Деятельность 
общественных объединений», 599 организаций работает в области 
образования, просвещения и науки, деятельность 424 организаций 
отнесена к виду «Деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта» (из них 273 – «Деятельность в области 
спорта»), деятельности в области здравоохранения и предоставления 
социальных услуг посвящена работа 163.

Значительны финансовые результаты деятельности СОНКО. В 
целом за 2013-2015 годы СОНКО поступило денежных средств и 
иного имущества на сумму почти 45 млрд. рублей (в том числе в 2015 
году - более 18,7 млрд. рублей), что вполне сопоставимо с бюджетами 
региональных органов исполнительной власти, курирующих решение 
социальных вопросов.

Основными источниками формирования денежных средств и 
иного имущества СОНКО являются:

- доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных 
прав (более трети от общего объема финансовых ресурсов);

- поступления из регионального и местных бюджетов (более одной 
пятой объема);

- гранты от российских физических лиц и российских 
некоммерческих организаций (одна шестая часть).

Основными формами государственной поддержки СОНКО в 
регионе являются: финансовая, имущественная, информационная, 
консультационно-методическая, поддержка в области переподготовки 
и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО; 
предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством. Бюджетное финансирование 
СОНКО в целях оказания ими социальных услуг осуществляется 
как путем предоставления бюджетных субсидий, так и с помощью 
закупок для государственных и муниципальных нужд.

По состоянию на 12.12.2016 в государственном реестре Самарской 
области социально ориентированных некоммерческих организаций 
– получателей поддержки зарегистрировано 339 некоммерческих 
организаций. Из них в 2016 году нефинансовую поддержку получили 
только 11 СОНКО.

Финансовую поддержку некоммерческим организациям на 
регулярной основе предоставляют: Администрация Губернатора 
Самарской области; министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области; министерство 
здравоохранения Самарской области; министерство образования и 
науки Самарской области; министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области; министерство культуры 
Самарской области; министерство спорта Самарской области и другие 
органы исполнительной власти. При этом общий объем субсидий, 
предоставленных СОНКО из средств областного бюджета, в 2015 
году составил свыше 1,9 млрд. рублей. Данные субсидии получили 
417 СОНКО.

В 2015 году различные меры по поддержке СОНКО реализовывались 
на территории 27 муниципальных образований Самарской области. 
Субсидии из средств муниципальных бюджетов получили 254 
социально ориентированные некоммерческие организации. Общий 
объем таких субсидий составил более 435 млн. рублей.

Лидерами, как по объему предоставляемых субсидий, так и по 
количеству организаций, их получающих, в 2015 году стали два 
городских округа: Самара и Тольятти. На их долю приходится 93,8% 
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общего объема субсидий, предоставленных СОНКО из средств 
муниципальных бюджетов, и 72,0% от общего числа СОНКО, 
получивших данный вид поддержки.

В настоящее время в Самарской области в 9-ти муниципальных 
образованиях действуют муниципальные программы, направленные 
на поддержку СОНКО. К ним относятся городские округа Самара, 
Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, 
Сызрань, Богатовский и Красноармейский районы. В Исаклинском 
районе программа начнет действовать в 2017 году. В Ставропольском 
районе программа находится в стадии разработки.

С 2013 года министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области организует и проводит конкурсы 
социальных проектов СОНКО. Общий объем средств, направленный 
на реализацию проектов по итогам конкурса с привлечением средств 
федерального и областного бюджетов, в 2015 году составил 26,7 млн. 
рублей. Победителями конкурса стали 56 социально ориентированных 
организации. Максимальный размер субсидии составил 750,0 тыс. 
рублей, минимальный – около 160 тыс. рублей. В 2016 году объем 
средств областного бюджета, планируемый к распределению в рамках 
аналогичного конкурса, составляет 8,5 млн. рублей. По состоянию 
на сегодня определены 23 организации-победителя. Максимальный 
размер субсидии составил 550,0 тыс. рублей, минимальный – около 
80,3 тыс. рублей. На данный момент с организациями-победителями 
заключаются соглашения о предоставлении субсидий, в рамках 
которых будет осуществляться перечисление бюджетных средств на 
финансирование реализации социальных проектов.

Всего за 4 года поддержано 156 проектов на общую сумму почти 
100,0 млн. рублей.

Важным источником средств для развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций на территории 
региона выступает ежегодный конкурс, проводимый в рамках 
реализации распоряжения Президента РФ в целях оказания 
государственной поддержки некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проекты.

Победителями конкурса президентских грантов за 4 последние 
года стали 90 СОНКО Самарской области. При этом суммарный 
объем привлеченных на территорию региона средств составил более 
174 млн. рублей. В том числе в 2016 году – более 34 млн. рублей.

Задачи по расширению поддержки социально ориентированных 
организаций органами исполнительной власти регулярно звучат в 

Посланиях Президента Федеральному Собранию, а также в бюджетных 
посланиях Президента Российской Федерации. Так, в Бюджетном 
послании о бюджетной политике на 2014-2016 гг. в целях повышения 
качества и доступности государственных (муниципальных) услуг 
ставилась задача привлечения к их оказанию негосударственных 
организаций, снятия барьеров и ограничений, препятствующих этому.

В послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года перед 
органами власти поставлена задача предусмотреть возможность 
поэтапного направления некоммерческим организациям до 10 
процентов средств региональных и муниципальных социальных 
программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных 
услуг, которые финансируются за счёт бюджетов. 

Участие негосударственных организаций в оказании услуг в 
социальной сфере позволит существенно повысить эффективность 
использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, 
широко внедрить в практику инновационные социальные технологии, 
привлекать внебюджетные инвестиции для развития объектов 
социальной инфраструктуры. 

В соответствии с данными положениями 2016 год ознаменовался 
существенным развитием нормативной правовой базы в сфере 
поддержки СОНКО на федеральном уровне.

Разработан и утвержден Комплекс мер, направленных на 
обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы 
(от 23.05.2016 № 3468п-П44 утвержден заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, далее – 
Комплекс мер).

Принят план мероприятий (дорожная карта) «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере» (июнь 2016).

Принят Федеральный закон, устанавливающий статус 
«некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных 
услуг» (июль 2016).

В развитие данного Федерального закона приняты Указ Президента 
Российской Федерации (август 2016) и постановление Правительства 
Российской Федерации (октябрь 2016), утверждающие приоритетные 
направления и перечень общественно полезных услуг, оказываемых 
НКО.
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Разработан проект Федерального закона «О государственном 
(муниципальном) заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие 
которого ожидается в ближайшее время.

В этой связи в настоящее время в Самарской области разработан 
и находится на межведомственном согласовании Комплексный 
план мероприятий Самарской области по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению, на 2016-2020 годы.

Фактически сегодня меняется смысл термина «поддержка» 
применительно к СОНКО. От смысла «помощь сектору, который 
нуждается в государственном внимании» - к смыслу «привлечение 
сектора к решению государственных задач на правах полноценного 
партнера». 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Деятельность дошкольных образовательных организаций

Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в частных дошкольных организациях 
направлена на развитие частного сектора дошкольных образовательных 
услуг с целью обеспечения их доступности, качества и вариативности.

Партнеры и участники программы С 2008 года по 2013 год – АНО 
ДО «Планета детства «Лада», в состав которой в настоящее время 
входят 50 детских садов г.о. Тольятти; с 2014 года по настоящее время 
– еще 51 частная дошкольная организация (г.о.Самара, г.о.Кинель, 
г.о.Сызрань, г.о. Тольятти, м.р.Ставропольский), в том числе АНО 
ДО «Город Детства» г. Кинель – уникальная организация, возникшая 
в результате трехстороннего договора между правительством 
Самарской области, ОАО «РЖД» и администрацией г.о.Кинель. 

Деятельность ЧДОУ позволила обеспечить услугами дошкольного 
образования 19,4 тыс. детей Самарской области, что составляет 12,6% 
от общего числа воспитанников детских садов.

Финансовое обеспечение деятельности частных образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования, осуществляется на основе следующих 
региональных нормативно правовых актов, регламентирующих 
деятельность на региональном рынке услуг дошкольного образования:

Закон Самарской области от 31.12.2014 № 143-ГД «О финансовом 
обеспечении получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам» (принят Самарской Губернской 
Думой 23.12.2014);

постановление Правительства Самарской области от 14.05.2008 
№ 140 (ред. от 02.12.2015) «Об установлении отдельных расходных 
обязательств Самарской области и утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
частным дошкольным образовательным организациям в целях 
возмещения указанным организациям затрат, понесенных в связи с 
осуществлением образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования».

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих негосударственные организации (как и посещающих 
муниципальные детские сады) родителям (законным представителям) 
выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
но не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Самарской области, 
на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго 
ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего ребенка и 
последующих детей (статья 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Компенсация 
родительской 

платы в 
частных 

дошкольных 
организациях

2013 год 2014 год 2015 год

Число 
получателей

Объем 
средств

(тыс. 
руб.)

Число 
получателей

Объем 
средств

(тыс. 
руб.)

Число 
получателей

Объем 
средств

(тыс. 
руб.)

10 209 69 177,791 10908 83 319,275 11 651 1 004,221
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В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
финансового обеспечения получения дошкольного образования в 
ЧДОУ предоставление за счет средств областного бюджета субсидий 
Самарской области в целях возмещения затрат, понесенных 
ЧДОУ в связи с осуществлением образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 14.05.2008 № 140 «Об установлении отдельных 
расходных обязательств Самарской области и утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
частным дошкольным образовательным организациям в целях 
возмещения указанным организациям затрат, понесенных в связи с 
осуществлением образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования». 

Субсидии предоставляются ЧДОУ, осуществляющим на 
основании лицензии образовательную деятельность по основным 
образовательным программам дошкольного образования, 
разработанным и утвержденным Организацией, в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования. 

Согласно Порядку возмещению подлежат затраты Организаций, 
понесенные в связи с осуществлением образовательной деятельности 
по образовательным программам дошкольного образования, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Получателями субсидии в Самарской области в 2015-2016 
гг. являлись 52 ЧДОУ, в том числе и 61 детский сад в городской 
местности (Самара, Сызрань, Кинель, Тольятти) и АНО ДО «Сказка» 
с.Подстепки, м.р. Ставро-польский Самарской области.

Кроме того, в г.о.Самара и г.о. Тольятти предусмотрены меры 
муниципальной поддержки частных детских садов. 

Так, в г.о. Самара реализуется проект «Билдинг-Сад», 
предполагающий открытие новых мест в дошкольных группах в 
негосударственных некоммерческих организациях, создаваемых на 
базе встроенных нежилых помещений в домах-новостройках.

3 мая 2012 года данный проект был одобрен наблюдательным 
советом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» под руководством В.В.Путина и рекомендован к 
внедрению во всех регионах Российской Федерации в качестве 
механизма решения проблемы очередности в детские сады.

Проект реализуется в соответствии с Постановлением 
Администрации городского округа Самара от 21.02.2013 № 94 
(ред. От 11.03.2014) «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям за счет средств бюджета городского округа 
Самара в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых 
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях 
или дополнительных группах в действующих негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Финансирование проекта осуществляется в рамках муниципальной 
программы г.о. Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011 – 2016 годы» утверждена 
Постановлением Администрации городского округа Самара от 
02.09.2011.

Порядок предусматривает ежемесячное предоставление 
субсидий в размере 2 805 рублей на каждого ребенка, посещающего 
негосударственную организацию, имеющую лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. Субсидии предоставляются 
на реализацию затрат по присмотру и уходу за детьми. В рамках 
реализации проекта «Билдинг-сад» размер платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за одного ребенка за 
предоставление образовательных услуг и содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком), не должен превышать 5 960 рублей.

В 2015 году в проекте также участвовали 38 частных 
образовательных организаций дошкольного образования и один 
индивидуальный предприниматель. На реализацию проекта из 
муниципального бюджета в 2015 году выделено 80,447 млн. рублей, 
что позволило создать 650 новых мест в дошкольных группах. 

Реализация проекта «Билдинг-сад» с участием ЧДОУ г. Самара 
стала важным механизмом решения проблемы нехватки мест 
в дошкольных группах г.о. Самара и позволила ликвидировать 
очередность на зачисление в детский сад для детей 3-7 лет. 

АНО ДО «Планета детства «Лада» негосударственная образовательная 
организация, уникальна по своим масштабам, крупнейшая в России. Она 
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включает в себя 50 детских 
садов, расположенных в 
Автозаводском районе 
г.о. Тольятти, где 631 
групп посещают 14 703 
воспитанника от 1,5 до 7 лет

Реализацию основной 
общеобра зоват ельной 
программы дошкольного 
образования осуществляют 
3 448 работников, 1 507 из 
которых-педагоги.

Вот уже 10 лет АНО 
ДО «Планета детства «Лада» сохраняет лучшие образовательные 
традиции и неуклонно следует в русле новых педагогических идей, 
передового опыта, обеспечивая высокое качество дошкольного 
образования. Обеспечить эффективный переход на ФГОС ДО 
всех структурных подразделений этой крупной организации стало 
важнейшей задачей последних трех лет. 

Структура организации предполагает централизованную систему 
управления, которая позволяет консолидировать и рационально 
использовать ресурсы, в том числе научно-методические.

Научный потенциал организации незаурядный – среди заведующих 
и педагогов АНО ДО «Планета детства «Лада» организации – 6 
кандидатов педагогических наук. 

Для внедрения ФГОС ДО успешно реализуется модель научно-
методической работы в рамках сетевого взаимодействия. 

Научно-методические мероприятия АНО планируются 
и организуются методическим бюро, среди: конференции, 
методические совещания, семинары и методические объединения, 
консультационные пункты, методические недели, круглые столы, 
конкурсы профессионального мастерства.

С целью создания условий для успешной адаптации работников, 
снижения показателя текучести кадров и формирования стабильного 
коллектива в организации введен единый порядок планирования и 
организации наставничества.

В АНО ДО «Планета детства «Лада» функционирует корпоративный 
центр дополнительного профессионального образования предлагает 
пройти обучение по программам профессиональной переподготовки 
(свыше 250 часов) и повышению квалификации (от 16 до 250 часов).

Сегодня почти все педагоги 
АНО ДО «Планета детства «Лада» 
имеют высшее образование; 
более 54% – первую и высшую 
квалификационные категории. 

Педагоги АНО ДО «Планета 
детства «Лада» активно участвуют 
в региональных мероприятиях 
по обмену опытом. В августе 
2015 года на базе детских садов, 
входящих в состав организации, 
прошел Двухдневный августовский 
семинар-совещание работников 
системы дошкольного образования 
Самарской области.

 Активная профессиональная 
позиция – важный показатель мастерства педагогов. В «копилке 
профессиональных рекордов АНО» за 2015-2016 учебный год – более 
чем 150 побед. Самые весомые из них: 

- во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
«Воспитатель года – 2015» Оксана Любавина, воспитатель детского 
сада №175 «Полянка», победившая в региональном этапе конкурса, 
представляла Самарскую область и вошла в десятку лучших 
воспитателей России; 

- музыкальный руководитель детского сада №173 «Василек» Елена 
Белова признана лучшим музыкальным руководителем Самарской 
области в 2016 году;

- три педагога АНО ДО «Планета детства «Лада» вошли в рейтинг 
«ТОП – 100 лучших воспитателей России» по итогам 2015-2016 
учебного года; 

- в 2015 году достижения пяти педагогов АНО ДО «Планета 
детства «Лада» были отмечены городским сообществом – теперь они 
носят почетное звание «Женщина Автограда». 

За добросовестный труд и многолетнюю работу 19 работникам 
организации было присвоено звание «Почетный работник общего 
образования РФ». 

В октябре 2015 года Самарская область приняла участие в 
конкурсном отборе среди субъектов Российской Федерации на лучшие 
модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность 
дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего 
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развития детей (от 0 до 
3 лет). Инновационная 
модель «Привлечение 
родителей к активному 
осмыслению проблем 
воспитания детей 
раннего дошкольного 
возраста в семье на основе 
учета индивидуальных 
потребностей детей 
раннего дошкольного 
возраста» была 
п р е д с т а в л е н а 

структурным подразделением-детский садом № 176 «Белочка» АНО 
ДО «Планета детства «Лада». 

Еще одна дошкольная негосударственная организация, 
получившая признание педагогического сообщества по всей России 
– АНО ДО «Город Детства» в г.о.Кинель. Создание этого детского 
сада  было основано на использовании механизма государственно-
частного партнерства. Строительство осуществлялось на основании 
трехстороннего договора между:ОАО «Российские железные дороги» 
в лице Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
(заказчик-застройщик объекта), 

Правительства Самарской области в лице Губернатора Самарской 
области (софинансирование муниципального образования 
по приобретению в муниципальную собственность здания и 
финансирование образовательного процесса дошкольной организации), 

м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «Городской 
округ Кинель Самарской 
области» в лице Главы 
городского округа 
(содержание дошкольной 
организации). 

Здание АНО ДО 
«Город Детства» было 
построено в 2013 году. 
Общая площадь здания – 
6630,5 кв.м. Показатель площади на 1 ребенка – 18,3 кв.м. фактическая. 
Здание обладает уникальной концепцией архитектурного решения. 
Созданная предметно-пространственная среда детского сада является 
оригинальной авторской разработкой педагогического коллектива. 

АНО ДО «Город Детства» награждена золотой медалью лауреата-
победителя Всероссийской выставки образовательных учреждений 
2014-2015, организованной Межреспубликанской базой модернизации 
Росмодернизация РФ.

В ноябре 2015 года 
детский сад награжден 
дипломом и золотой 
медалью «100 лучших ДОУ 
России» IV Всероссийского 
образовательного форума 
«Школа будущего» в 
номинации «Лидер в 
создании материально-
технической базы и 
оснащения для обучения, 
воспитания и развития 

детей», организованного Независимым общественным советом, 
в состав которого входят представители Совета Федерации, 
Государственной Думы РФ, Национальной Ассоциации работников 
дошкольного образования в России.

В январе 2015 года в АНО ДО «Город детства» состоялся 
межрегиональный семинар-совещание на тему «Взаимодействие 
социальных партнеров в рамках реализации программы 
поликультурного образования «Диалог культур». В семинаре приняли 
участие педагоги государственных, негосударственных, автономных и 
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Двухдневный августовский семинар-совещание работников системы дошкольного образования 
Самарской области. 

  
Активная профессиональная позиция – важный показатель мастерства педагогов. В 

«копилке профессиональных рекордов АНО» за 2015-2016 учебный год – более чем 150 побед. 
Самые весомые из них:  
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этапе конкурса, представляла Самарскую область и вошла в десятку лучших воспитателей 
России;  

музыкальный руководитель детского сада №173 «Василек» Елена Белова признана 
лучшим музыкальным руководителем Самарской области в 2016 году; 

три педагога АНО ДО «Планета детства «Лада» вошли в рейтинг «ТОП – 100 лучших 
воспитателей России» по итогам 2015-2016 учебного года;  
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городским сообществом – теперь они носят почетное звание «Женщина Автограда».  

 
За добросовестный труд и 

многолетнюю работу 19 работникам 
организации было присвоено звание 
«Почетный работник общего 
образования РФ».  

В октябре 2015 года Самарская 
область приняла участие в конкурсном 
отборе среди субъектов Российской 
Федерации на лучшие модели 
дошкольного образования, 
обеспечивающие доступность 
дошкольного образования для всех 
детей, включая модели раннего развития 
детей (от 0 до 3 лет). Инновационная 
модель «Привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем 

воспитания детей раннего дошкольного возраста в семье на основе учета индивидуальных 
потребностей детей раннего дошкольного возраста» была представлена структурным 
подразделением-детский садом № 176 «Белочка» АНО ДО «Планета детства «Лада».  
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муниципальных дошкольных учреждений из городов России, а также 
республик Казахстан, Татарстан и Мордовия. По средствам он-лайн 
связи к участникам семинара присоединились представители из 
Чувашии и Башкортостана.

Общее образование. Деятельность частных школ.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
с 2011 года по настоящее время реализуется в частных образовательных 
учреждениях в целях обеспечения доступности, качества и вариативности 
услуг, а также для предоставления семьям на практике более широких 
возможностей выбора образовательной организации.

Получателями субсидии в Самарской области в 2015 являлись 17 
организаций (Самара, Сызрань, Кинель, Тольятти).

Деятельность ЧОУ позволила обеспечить услугами общего 
образования почти 3 тыс. детей Самарской области.

Министерством оказывается поддержка частным образовательным 
организациям, работающим в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам общего образования и по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам. Проблемы и ограничения для НКО в получении 
субсидий отсутствуют.

Финансовое обеспечение деятельности частных школ 
осуществляется на основе Закона Самарской области от 31.12.2014 
№ 143-ГД «О финансовом обеспечении получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам» (принят 
Самарской Губернской Думой 23.12.2014);

В связи с тем, что министерство не является учредителем данных 
учреждений, а предоставление субсидий НКО осуществляется в 
заявительном порядке, т.е. каждое образовательное учреждение 
самостоятельно принимает решение о необходимости получения 
субсидий в связи с предоставлением ими образовательных услуг, 
введение показателей эффективности по данному направлению не 
предоставляется возможным.

Объем средств, предусмотренный в бюджете министерства 
образования и науки Самарской области для выплаты субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, 
определяется в соответствии с действующим законодательством, 
исходя из нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности образовательных учреждений в части реализации 
основных и дополнительных программ общего образования на одного 
учащегося и общей численности учащихся в негосударственных 
образовательных учреждениях, утверждаемых постановлением 
Правительства Самарской области. Общий объем средств, 
рассчитанный таким образом, является фиксированной величиной и 
не зависит от средств региональных и муниципальных социальных 
программ для участия в оказании социальных услуг.

Среди частных школ Самарской области существует ряд 
организаций, достигших значительных успехов в образовательной и 
ииновационной деятельности.

Среди них – частное общеобразовательное учреждение школа 
«Эврика», основанное в 1994 году, аттестованное и аккредитованное 
министерством образования и науки Самарской области с 1998 
года. Организация осуществляет дошкольное, начальное, основное и 
среднее общее образование 
детей. Работает в 
режиме полупансиона с 
четырёхразовым питанием. 
В настоящее время в 
школе обучается 216 детей, 
в штате организации 84 
педагога. 

Стратегия развития 
школы разработана в 
соответствии с Концепцией 
модернизации Российского 
образования. Приоритетом для образовательного учреждения 
является индивидуализация обучения – разносторонний учёт уровня 
развития и способностей каждого ученика.

Педагоги школы в своей работе используют личностно-
ориентированные образовательные технологии, современные 
технические средства обучения. На третьей ступени учащиеся 
обучаются по индивидуальным учебным планам, к процессу обучения 
привлечены преподаватели ВУЗов. Осуществляется медицинское и 
психолого-логопедическое сопровождение школьников. 

Школа показывает стабильную успеваемость и тенденцию роста 
качества обучения учащихся. Показатели ГИА и ЕГЭ значительно 
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настоящее время реализуется в частных образовательных учреждениях в целях обеспечения 
доступности, качества и вариативности услуг, а также для предоставления семьям на практике 
более широких возможностей выбора образовательной организации. 

Получателями субсидии в Самарской области в 2015 являлись 17 организаций (Самара, 
Сызрань, Кинель, Тольятти). 

Деятельность ЧОУ позволила обеспечить услугами общего образования почти 3 тыс. 
детей Самарской области. 

Министерством оказывается поддержка частным образовательным организациям, 
работающим в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам общего образования и по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Проблемы и 
ограничения для НКО в получении субсидий отсутствуют. 

Финансовое обеспечение деятельности частных школ осуществляется на основе Закона 
Самарской области от 31.12.2014 № 143-ГД «О финансовом обеспечении получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» 
(принят Самарской Губернской Думой 23.12.2014); 

В связи с тем, что министерство не является учредителем данных учреждений, а 
предоставление субсидий НКО осуществляется в заявительном порядке, т.е. каждое 
образовательное учреждение самостоятельно принимает решение о необходимости получения 
субсидий в связи с предоставлением ими образовательных услуг, введение показателей 
эффективности по данному направлению не предоставляется возможным. 

Объем средств, предусмотренный в бюджете министерства образования и науки 
Самарской области для выплаты субсидий социально-ориентированным некоммерческим 
организациям, определяется в соответствии с действующим законодательством, исходя из 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных 
учреждений в части реализации основных и дополнительных программ общего образования на 
одного учащегося и общей численности учащихся в негосударственных образовательных 
учреждениях, утверждаемых постановлением Правительства Самарской области. Общий объем 
средств, рассчитанный таким образом, является фиксированной величиной и не зависит от 
средств региональных и муниципальных социальных программ для участия в оказании 
социальных услуг. 

Среди частных школ Самарской области существует ряд организаций, достигших 
значительных успехов в образовательной и 
ииновационной деятельности. 

Среди них – частное общеобразовательное 
учреждение школа «Эврика», основанное в 1994 году, 
аттестованное и аккредитованное министерством 
образования и науки Самарской области с 1998 года. 
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выше средних значений по области и РФ. В школе много выпускников, 
закончивших школу с Золотой медалью. Выпускники школы 
«Эврика» поступают в ведущие ВУЗы Самары, Москвы, Петербурга, 
зарубежные университеты.

По результатам реализации Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» 
учащиеся и педагоги школы вошли в число лучших ее участников, 
достигших высоких результатов в конкурсах и олимпиадах, их имена 
были внесены в итоговый сборник «Ими гордится Россия». 

С 2007 года школа «Эврика» включилась в Международный проект 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО», в 2013 году это звание было 
официально присвоено школе. В рамках проекта школа работает по 
следующим направлениям:

охрана окружающей среды, её изучение, уход за объектами 
природы;

исследование прав человека, ребёнка, проблем демократии, 
воспитание гражданина;

изучение всемирного культурного наследия и его сохранение;
утверждение культуры мира, идей ненасилия и толерантности, 

расширение знаний о мире. 
Программа Junior Achievement («Достижения молодых»), 

реализуемая в школе во внеурочной деятельности, основана на 
передовом российском и международном опыте партнёрства 
образования и бизнеса в целях получения организационных и 

профессиональных навыков в процессе изучения основ экономики 
и предпринимательской деятельности. Основные направления 
программы «Достижения молодых»: основы экономики, бизнес 
и предпринимательство, социальная активность и деловая этика, 
применение информационно-коммуникационных технологий, 
финансовая грамотность, путешествия и туризм, профессиональное и 
карьерное самоопределение.

Реализация данных программ оказывает обучающимся школы 
реальную помощь в их раннем самоопределении, дальнейшем 
профессиональном выборе, выстраивании жизненной стратегии.

Другая инновационно 
активная негосударственная 
образовательная организация 
– «Общеобразовательный 
центр «Школа» – одно из 
первых негосударственных 
учебных заведений г. 
Тольятти, зарегистрированное 
в 1991 году. В 1996 году 
О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й 
центр «Школа» получил 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
аккредитацию.

В 1998 году прошел авторизацию в организации Международного 
Бакалавриата. В настоящее время школа является членом Ассоциации 
школ Международного Бакалавриата, в состав которой входят 36 
школ Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Казахстана.

Сегодня в Общеобразовательном центре «Школа» реализуются 
все уровни общего образования: дошкольное, начальное, основное и 
среднее общее. Наполняемость учебных групп – 16 – 18 человек. 

Общеобразовательный центр «Школа» – школа с углубленным 
изучением иностранных языков, основной из которых – английский. 
В качестве второго иностранного языка преподаются немецкий и 
французский язык. С 2015 года на базе Общеобразовательного центра 
«Школа» работает билингвальное отделение. Изучение французского 
языка начинается со 2 класса.

Школа заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики».
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Организация осуществляет дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование 
детей. Работает в режиме полупансиона с четырёхразовым питанием. В настоящее время в 
школе обучается 216 детей, в штате организации 84 педагога.  

Стратегия развития школы разработана в соответствии с Концепцией модернизации 
Российского образования. Приоритетом для образовательного учреждения является 
индивидуализация обучения – разносторонний учёт уровня развития и способностей каждого 
ученика. 

Педагоги школы в своей работе используют личностно-ориентированные 
образовательные технологии, современные технические средства обучения. На третьей ступени 
учащиеся обучаются по индивидуальным учебным планам, к процессу обучения привлечены 
преподаватели ВУЗов. Осуществляется медицинское и психолого-логопедическое 
сопровождение школьников.  

Школа показывает стабильную успеваемость и тенденцию роста качества обучения 
учащихся. Показатели ГИА и ЕГЭ 
значительно выше средних значений по 
области и РФ. В школе много 
выпускников, закончивших школу с 
Золотой медалью. Выпускники школы 
«Эврика» поступают в ведущие ВУЗы 
Самары, Москвы, Петербурга, 
зарубежные университеты. 

По результатам реализации 
Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
учащиеся и педагоги школы вошли в 
число лучших ее участников, достигших высоких результатов в конкурсах и олимпиадах, их 
имена были внесены в итоговый сборник «Ими гордится Россия».  

С 2007 года школа «Эврика» включилась в Международный проект «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО», в 2013 году это звание было официально присвоено школе. В рамках 
проекта школа работает по следующим направлениям: 

охрана окружающей среды, её изучение, уход за объектами природы; 
исследование прав человека, ребёнка, проблем демократии, воспитание гражданина; 
изучение всемирного культурного наследия и его сохранение; 
утверждение культуры мира, идей ненасилия и толерантности, расширение знаний о 

мире.  
Программа Junior Achievement («Достижения молодых»), реализуемая в школе во 

внеурочной деятельности, основана на передовом российском и международном опыте 
партнёрства образования и бизнеса в целях получения организационных и профессиональных 
навыков в процессе изучения основ экономики и предпринимательской деятельности. Основные 
направления программы «Достижения молодых»: основы экономики, бизнес и 
предпринимательство, социальная активность и деловая этика, применение информационно-
коммуникационных технологий, финансовая грамотность, путешествия и туризм, 
профессиональное и карьерное самоопределение. 

Реализация данных программ оказывает обучающимся школы реальную помощь в их 
раннем самоопределении, дальнейшем профессиональном выборе, выстраивании жизненной 
стратегии. 
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Другая инновационно активная негосударственная образовательная организация – 
«Общеобразовательный центр «Школа» – одно из первых негосударственных учебных 
заведений г. Тольятти, зарегистрированное в 1991 году. В 1996 году Общеобразовательный 
центр «Школа» получил государственную аккредитацию. 

В 1998 году прошел авторизацию в организации Международного Бакалавриата. В 
настоящее время школа является членом 
Ассоциации школ Международного 
Бакалавриата, в состав которой входят 36 школ 
Российской Федерации, Армении, 
Азербайджана, Казахстана. 

Сегодня в Общеобразовательном центре 
«Школа» реализуются все уровни общего 
образования: дошкольное, начальное, основное 
и среднее общее. Наполняемость учебных групп 
– 16 – 18 человек.  

Общеобразовательный центр «Школа» – 
школа с углубленным изучением иностранных 
языков, основной из которых – английский. В 
качестве второго иностранного языка 

преподаются немецкий и французский язык. С 2015 года на базе Общеобразовательного центра 
«Школа» работает билингвальное отделение. Изучение французского языка начинается со 2 
класса. 

Школа заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Школа является членом Ассоциации Негосударственных Образовательных учреждений 
Регионов России, филиалом Федерального научно-методического центра имени Л.В.Занкова, 
взаимодействует с ВУЗами региона и Российской Федерации. В 2012 году школа осуществила 
пилотный проект для детей города Сызрани, Октябрьска и близ лежащих районов по 
дистанционному обучению совместно с МГИМО (МИД РФ), а также курсы повышения 
квалификации педагогов Западного образовательного округа. 

 
В г. Сызрань Самарской области с 2002 года 

функционирует Частное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Кристалл». Главная 
особенность школы «Кристалл» – индивидуальный подход к 
ребёнку, выстраивание образовательной траектории для 
каждого ученика, что позволяет реализовывать запросы 
родителей и детей.  

17 учебных кабинетов оснащены техническими 
средствами обучения, проекционным оборудованием, аудио- и 
видеоаппаратурой. Создана информационная система, 
обеспечивающая все процессы обучения, воспитания, 
управленческой и инновационной деятельности. Высокая 
квалификация педагогов (81 % имеют квалификационные 
категории) и материально – технические условия позволили 
педагогическому коллективу в 2012 году досрочно включиться в реализацию ФГОС на ступени 
основного общего образования. 

Одна из задач школы – интеграция основного и дополнительного образования в 
условиях школы полного дня. Внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
охвачены все обучающиеся школы. Занятия проводятся в 23 кружках, секциях и клубах по пяти 
направленностям. 
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Школа является членом Ассоциации Негосударственных 
Образовательных учреждений Регионов России, филиалом 
Федерального научно-методического центра имени Л.В.Занкова, 
взаимодействует с ВУЗами региона и Российской Федерации. В 2012 
году школа осуществила пилотный проект для детей города Сызрани, 
Октябрьска и близ лежащих районов по дистанционному обучению 
совместно с МГИМО (МИД РФ), а также курсы повышения 
квалификации педагогов Западного образовательного округа.

В г. Сызрань Самарской области 
с 2002 года функционирует Частное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Кристалл». 
Главная особенность школы «Кристалл» 
– индивидуальный подход к ребёнку, 
выстраивание образовательной траектории 
для каждого ученика, что позволяет 
реализовывать запросы родителей и детей. 

17 учебных кабинетов оснащены 
техническими средствами обучения, 
проекционным оборудованием, 
аудио- и видеоаппаратурой. Создана 
информационная система, обеспечивающая 
все процессы обучения, воспитания, управленческой и инновационной 
деятельности. Высокая квалификация педагогов (81 % имеют 
квалификационные категории) и материально – технические условия 
позволили педагогическому коллективу в 2012 году досрочно включиться 
в реализацию ФГОС на ступени основного общего образования.

Одна из задач школы – интеграция основного и дополнительного 
образования в условиях школы полного дня. Внеурочной 
деятельностью и дополнительным образованием охвачены все 
обучающиеся школы. Занятия проводятся в 23 кружках, секциях и 
клубах по пяти направленностям.

Обучающиеся школы 
являются победителями и 
призёрами международных, 
всероссийских и региональных 
конкурсов и олимпиад. Этому 
способствует реализация 
школьной программы 
«Одарённые дети» и работа 
научного общества учащихся. 

Особое внимание руководство школы и учредители уделяют 
здоровому питанию подростков. Школьное кафе, трехразовое питание, 
разнообразное меню – отличительная черта образовательного 
учреждения.

Профессиональное образование.
Деятельность Ассоциации вузов «Самарский региональный 

научно-образовательный комплекс»

Практика координации взаимодействия вузов и научных 
организаций Самарской области в части реализации образовательных, 
научных, инновационных, культурных и иных программ и проектов 
осуществляется с 2014 года по настоящее время в целях создания 
благоприятных условий для развития научной деятельности в 
Самарской области и совершенствования инфраструктуры системы 
образования путем улучшения материально-технической базы 
объектов инфраструктуры государственных образовательных 
учреждений в Самарской области.

Партнер - ассоциация вузов «Самарский региональный научно-
образовательный комплекс».

В 2014 – 2016 гг. министерство образования и науки Самарской 
области осуществляло предоставление субсидий за счет средств 
областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 85 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на решение проблем в области 
образования, науки, физической культуры и спорта:

на проведение мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для развития научной деятельности в Самарской 
области (обеспечение доступа образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих свою деятельность на территории 
Самарской области, к ведущим российским и мировым электронным 
информационным научно-техническим ресурсам (базам данных));

на оказание услуг по организационно-техническому и финансовому 
обеспечению регионального конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований (организуемого Правительством Самарской 
области совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований) и регионального конкурса проектов в области 
гуманитарных наук «Волжские земли в истории и культуре России» 
(организуемого Правительством Самарской области совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом);
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Другая инновационно активная негосударственная образовательная организация – 
«Общеобразовательный центр «Школа» – одно из первых негосударственных учебных 
заведений г. Тольятти, зарегистрированное в 1991 году. В 1996 году Общеобразовательный 
центр «Школа» получил государственную аккредитацию. 

В 1998 году прошел авторизацию в организации Международного Бакалавриата. В 
настоящее время школа является членом 
Ассоциации школ Международного 
Бакалавриата, в состав которой входят 36 школ 
Российской Федерации, Армении, 
Азербайджана, Казахстана. 

Сегодня в Общеобразовательном центре 
«Школа» реализуются все уровни общего 
образования: дошкольное, начальное, основное 
и среднее общее. Наполняемость учебных групп 
– 16 – 18 человек.  

Общеобразовательный центр «Школа» – 
школа с углубленным изучением иностранных 
языков, основной из которых – английский. В 
качестве второго иностранного языка 

преподаются немецкий и французский язык. С 2015 года на базе Общеобразовательного центра 
«Школа» работает билингвальное отделение. Изучение французского языка начинается со 2 
класса. 

Школа заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Школа является членом Ассоциации Негосударственных Образовательных учреждений 
Регионов России, филиалом Федерального научно-методического центра имени Л.В.Занкова, 
взаимодействует с ВУЗами региона и Российской Федерации. В 2012 году школа осуществила 
пилотный проект для детей города Сызрани, Октябрьска и близ лежащих районов по 
дистанционному обучению совместно с МГИМО (МИД РФ), а также курсы повышения 
квалификации педагогов Западного образовательного округа. 

 
В г. Сызрань Самарской области с 2002 года 

функционирует Частное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Кристалл». Главная 
особенность школы «Кристалл» – индивидуальный подход к 
ребёнку, выстраивание образовательной траектории для 
каждого ученика, что позволяет реализовывать запросы 
родителей и детей.  

17 учебных кабинетов оснащены техническими 
средствами обучения, проекционным оборудованием, аудио- и 
видеоаппаратурой. Создана информационная система, 
обеспечивающая все процессы обучения, воспитания, 
управленческой и инновационной деятельности. Высокая 
квалификация педагогов (81 % имеют квалификационные 
категории) и материально – технические условия позволили 
педагогическому коллективу в 2012 году досрочно включиться в реализацию ФГОС на ступени 
основного общего образования. 

Одна из задач школы – интеграция основного и дополнительного образования в 
условиях школы полного дня. Внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
охвачены все обучающиеся школы. Занятия проводятся в 23 кружках, секциях и клубах по пяти 
направленностям. 12 

 
Обучающиеся школы являются победителями и 

призёрами международных, всероссийских и региональных 
конкурсов и олимпиад. Этому способствует реализация 
школьной программы «Одарённые дети» и работа научного 
общества учащихся.  

Особое внимание руководство школы и учредители 
уделяют здоровому питанию подростков. Школьное кафе, 
трехразовое питание, разнообразное меню – отличительная черта образовательного 
учреждения. 

 

Профессиональное образование. 
Деятельность Ассоциации вузов «Самарский региональный научно-

образовательный комплекс» 
 

Практика координации взаимодействия вузов и научных организаций Самарской области 
в части реализации образовательных, научных, инновационных, культурных и иных программ и 
проектов осуществляется с 2014 года по настоящее время в целях создания благоприятных 
условий для развития научной деятельности в Самарской области и совершенствования 
инфраструктуры системы образования путем улучшения материально-технической базы 
объектов инфраструктуры государственных образовательных учреждений в Самарской области. 

Партнер - ассоциация вузов «Самарский региональный научно-образовательный 
комплекс». 

В 2014 – 2016 гг. министерство образования и науки Самарской области осуществляло 
предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 
85 Бюджетного кодекса Российской Федерации социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на решение 
проблем в области образования, науки, физической культуры и спорта: 

на проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
развития научной деятельности в Самарской области (обеспечение доступа образовательных 
организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории 
Самарской области, к ведущим российским и мировым электронным информационным научно-
техническим ресурсам (базам данных)); 

на оказание услуг по организационно-техническому и финансовому обеспечению 
регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований (организуемого 
Правительством Самарской области совместно с Российским фондом фундаментальных 
исследований) и регионального конкурса проектов в области гуманитарных наук «Волжские 
земли в истории и культуре России» (организуемого Правительством Самарской области 
совместно с Российским гуманитарным научным фондом); 

на проведение мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
развития творчески одарённой молодёжи в сфере науки и техники (организационно-техническое 
обеспечение функционирования системы для организации и проведения научно-
исследовательских работ творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, основанной на 
использовании современных информационных технологий); 



Социальное партнерство некоммерческих организаций и органов власти Самарской области: 
Тенденции и лучшие практики
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на проведение мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для развития творчески одарённой молодёжи 
в сфере науки и техники (организационно-техническое обеспечение 
функционирования системы для организации и проведения научно-
исследовательских работ творчески одаренной молодежи в сфере 
науки и техники, основанной на использовании современных 
информационных технологий);

на проведение мероприятий, направленных на совершенствование 
инфраструктуры системы образования путем улучшения материально-
технической базы объектов инфраструктуры государственных 
образовательных учреждений в Самарской области. 

По итогам конкурсов в 2014-2016 гг. получателем субсидий 
на указанные цели стала 
Ассоциация вузов «Самарский 
региональный научно-
образовательный комплекс» 
(далее – Ассоциация вузов). 
За счет средств субсидий, 
выделенных Ассоциации 
из областного бюджета, 
проведены мероприятия 

по совершенствованию 
инфраструктуры системы 
образования: в рамках 
проекта Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» «500 
бассейнов» построены 
три физкультурно-
оздоровительных комплекса 
с плавательными бассейнами 
для Самарского государственного университета (ныне Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика 
С.П.Королёва), Самарского государственного экономического 
университета, Самарского государственного социально-
педагогического университета (далее – СГСПУ), проведены 
ремонты учебного корпуса СГСПУ, актового зала Тольяттинского 
государственного университета, учебных корпусов и общежитий 
Новокуйбышевского филиала Самарского государственного 
технического университета.

С 2014 года за счет средств субсидий, выделенных из областного 
бюджета Ассоциации вузов, осуществлялось софинансирование 
проекта по подключению и обеспечению доступа вузов Самарской 
области к электронным ресурсам издательства Elsevier (коллекция 
журналов издательства Freedom Collection) и реферативной 
наукометрической базе данных Scopus. Обеспечение доступа к 
электронным ресурсам способствует интеллектуальной интеграции и 
повышению публикационной активности ученых Самарской области, 
позволяет оценить продуктивность выполняемых научных работ и 
степень их влияния на развитие других исследований в той или иной 
предметной области.

 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области 
от 14.08.2015 № 510 «Об отдельных вопросах установления организациям 
Самарской области, осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, 
контрольных цифр 
приема на обучение 
по профессиям, 
специальностям и 
направлениям подготовки 
за счет бюджетных 
ассигнований бюджета 
Самарской области» и 
по итогам конкурсного 
отбора образовательных 
организаций на распределение контрольных цифр приема частное 
образовательное учреждение высшего образования «Международный 
институт рынка», автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Поволжский православный институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Московского» и частное образовательное 
учреждение высшего образования «Тольяттинская академия 
управления» являются получателями гранта в форме субсидий на 
финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации 
по образовательным программам среднего и высшего образования. 

В 2016/2017 учебном году в Международном институте рынка за 
счет средств областного бюджета планируется обучение 150 человек (в 
2015/2016 уч.году – 100 чел.), в Поволжском православном институте 
– 80 человек (в 2016/2017 уч.году – 20 чел.), в Тольяттинской 
академии управления – 10 человек.
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на проведение мероприятий, направленных на совершенствование инфраструктуры 
системы образования путем улучшения материально-технической базы объектов инфраструктуры 
государственных образовательных учреждений в Самарской области.  

По итогам конкурсов в 2014-2016 гг. получателем субсидий на указанные цели стала 
Ассоциация вузов «Самарский региональный научно-образовательный комплекс» (далее – 
Ассоциация вузов). За счет средств субсидий, выделенных Ассоциации из областного бюджета, 
проведены мероприятия по совершенствованию инфраструктуры системы образования: в рамках 

проекта Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов» построены три физкультурно-оздоровительных комплекса с 
плавательными бассейнами для Самарского государственного университета (ныне Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва), Самарского 
государственного экономического университета, Самарского государственного социально-
педагогического университета (далее – СГСПУ), проведены ремонты учебного корпуса СГСПУ, 
актового зала Тольяттинского государственного университета, учебных корпусов и общежитий 
Новокуйбышевского филиала Самарского государственного технического университета. 

С 2014 года за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета Ассоциации 
вузов, осуществлялось софинансирование проекта по подключению и обеспечению доступа 
вузов Самарской области к электронным ресурсам издательства Elsevier (коллекция журналов 
издательства Freedom Collection) и реферативной наукометрической базе данных Scopus. 
Обеспечение доступа к электронным ресурсам способствует интеллектуальной интеграции и 
повышению публикационной активности ученых Самарской области, позволяет оценить 
продуктивность выполняемых научных работ и степень их влияния на развитие других 
исследований в той или иной предметной области. 

 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 14.08.2015 № 
510 «Об отдельных вопросах установления организациям Самарской области, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Самарской 
области» и по итогам конкурсного отбора 
образовательных организаций на 
распределение контрольных цифр приема 
частное образовательное учреждение высшего 
образования «Международный институт 
рынка», автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Поволжский православный институт имени 
Святителя Алексия, митрополита 
Московского» и частное образовательное 
учреждение высшего образования 
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на проведение мероприятий, направленных на совершенствование инфраструктуры 
системы образования путем улучшения материально-технической базы объектов инфраструктуры 
государственных образовательных учреждений в Самарской области.  

По итогам конкурсов в 2014-2016 гг. получателем субсидий на указанные цели стала 
Ассоциация вузов «Самарский региональный научно-образовательный комплекс» (далее – 
Ассоциация вузов). За счет средств субсидий, выделенных Ассоциации из областного бюджета, 
проведены мероприятия по совершенствованию инфраструктуры системы образования: в рамках 

проекта Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «500 бассейнов» построены три физкультурно-оздоровительных комплекса с 
плавательными бассейнами для Самарского государственного университета (ныне Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва), Самарского 
государственного экономического университета, Самарского государственного социально-
педагогического университета (далее – СГСПУ), проведены ремонты учебного корпуса СГСПУ, 
актового зала Тольяттинского государственного университета, учебных корпусов и общежитий 
Новокуйбышевского филиала Самарского государственного технического университета. 

С 2014 года за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета Ассоциации 
вузов, осуществлялось софинансирование проекта по подключению и обеспечению доступа 
вузов Самарской области к электронным ресурсам издательства Elsevier (коллекция журналов 
издательства Freedom Collection) и реферативной наукометрической базе данных Scopus. 
Обеспечение доступа к электронным ресурсам способствует интеллектуальной интеграции и 
повышению публикационной активности ученых Самарской области, позволяет оценить 
продуктивность выполняемых научных работ и степень их влияния на развитие других 
исследований в той или иной предметной области. 

 В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 14.08.2015 № 
510 «Об отдельных вопросах установления организациям Самарской области, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям 

и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Самарской 
области» и по итогам конкурсного отбора 
образовательных организаций на 
распределение контрольных цифр приема 
частное образовательное учреждение высшего 
образования «Международный институт 
рынка», автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Поволжский православный институт имени 
Святителя Алексия, митрополита 
Московского» и частное образовательное 
учреждение высшего образования 
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Дополнительное образование

Духовно-нравственное образование детей и молодежи в целях 
формирования духовно-нравственных, патриотических и этических 
качеств личности, выработанных православной цивилизацией; 
организации досуга детей и молодёжи осуществляется с 2004 года 
по настоящее время в партнёрстве с Учреждением дополнительного 
образования Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 
образовательный центр». 

В Самарской области складывается положительный опыт работы 
в сфере духовно- нравственного образования детей и молодежи. 
Определяются формы реализации духовного потенциала через 
предметы учебного цикла, проводятся научные конференции, 
семинары, педагогические чтения в сфере духовной культуры, 
разрабатываются социальные проекты.

В результате в последнее время у детей и молодёжи возрос 
интерес к православной культуре и её традициям; растет число 
школьников, изучающих курс «Основы православной культуры»; 
увеличилось участие детей и подростков в благотворительных акциях 
и волонтёрских движениях.

Некоммерческий фонд 
«Детский епархиальный 
образовательный центр» 
(далее – Фонд) создан 
в г.о. Самара в 2004 г. 
Учредитель - Самарская 
епархия Русской 
Православной Церкви.

Фонд осуществляет 
о б р а з о в а т е л ь н у ю 
деятельность в области 

дополнительного образования. 
Имеет соответствующую 
лицензию на осуществление 
образовательной деятельности 
по шести направлениям: 
социально-педагогическое, 
е с т е с т в е н н о н а у ч н о е , 
техническое, художественно-
эстетическое, физкультурно-
спортивное, туристско-
краеведческое. 

Фонд осуществляет образовательную деятельность в области 
дополнительного образования по шести направлениям: социально 
педагогическое, естественнонаучное, техническое, художественно-
эстетическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое. 

Филиалы и отделения Фонда реализуют на практике более 50 
программ дополнительного образования: основы православной 
культуры, борьба, вокал, фото и видеостудии, творческие мастерские, 
театр, велоспорт, теннис и др. Функционируют воскресная школа для 
детей и воскресный лекторий для взрослых. 

Под эгидой Фонда ежегодно проводятся мероприятия районного, 
областного, регионального значения. Всего в мероприятиях и 
развивающих программах принимает участие свыше 14000 детей и 
подростков, из них каждый второй участник – сельский школьник.

С 2007 года в городах и районах Самарской области создаётся 
сеть духовно-просветительских центров для детей и молодежи, 
являющихся структурными подразделениями епархиального центра. 
В настоящее время зарегистрировано 14 филиалов. Воспитанники 
обучаются в 25-ти структурных подразделениях, расположенных 
на территории 14 городских округов и муниципальных районов 
Самарской области. 

 В его филиалах и отделениях на постоянной основе занимаются 
свыше 14 000 обучающихся. При этом более 50 % воспитанников 
проживают в сельских районах, 25 % в социально неблагополучных 
микрорайонах, 35 % в местах удаленных от культурно-образовательных 
учреждений. 
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С 2007 года в городах и районах Самарской области создаётся сеть духовно-
просветительских центров для детей и молодежи, являющихся структурными подразделениями 
епархиального центра. В настоящее время зарегистрировано 14 филиалов. Воспитанники 
обучаются в 25-ти структурных подразделениях, расположенных на территории 14 городских 
округов и муниципальных районов Самарской области.  

 

В его филиалах и отделениях на постоянной основе занимаются свыше 14 000 
обучающихся. При этом более 50 % воспитанников проживают в сельских районах, 25 % в 
социально неблагополучных микрорайонах, 35 % в местах удаленных от культурно-
образовательных учреждений.  

В числе воспитанников Фонда не только одаренные и талантливые дети, но и дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Как правило, филиалы центра открываются в социально неблагополучных 
микрорайонах, местах удаленных от культурно-
образовательных учреждений.  

Сеть епархиальных духовно-
просветительских центров позволяет не только 
ограждать детей от пагубного влияния улицы, но 

и способствует формированию духовно-
нравственных, патриотических и этических 
качеств личности, выработанных Православной 
цивилизацией. Таким образом, создается духовная 
культурно-образовательная среда микросоциума, 
доступная для детей независимо от возраста и 
места их проживания. 
С 2008 года Центру предоставляются субсидии в 
соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 11.03.2009. № 95 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий созданным 
религиозными организациями образовательным 

организациям, осуществляющим свою деятельность (предоставление образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня 
и направленности) на территории Самарской области, в целях возмещения им затрат в 
связи с предоставлением образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности 
несовершеннолетним». В 2015 году Центру предоставлены субсидии в объёме 88 
410 000 рублей. В 2016 году субсидии запланированы в размере 77 938 000 рублей 
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В числе воспитанников Фонда не только одаренные и талантливые 
дети, но и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Как правило, филиалы 
центра открываются в социально 
неблагополучных микрорайонах, 
местах удаленных от культурно-
образовательных учреждений. 

Сеть епархиальных духовно-
просветительских центров 
позволяет не только ограждать 
детей от пагубного влияния 
улицы, но и способствует 
формированию духовно-
нравственных, патриотических 
и этических качеств личности, 
выработанных Православной 
цивилизацией. Таким образом, 
создается духовная культурно-
образовательная среда 

микросоциума, доступная для детей независимо от возраста и места 
их проживания.

С 2008 года Центру предоставляются субсидии в соответствии с 
постановлением Правительства Самарской области от 11.03.2009. № 95 
«Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного 
бюджета субсидий созданным религиозными организациями 
образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность 
(предоставление образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам соответствующего уровня 
и направленности) на территории Самарской области, в целях 
возмещения им затрат в связи с предоставлением образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам 
соответствующего уровня и направленности несовершеннолетним». 
В 2015 году Центру предоставлены субсидии в объёме 88 410 000 
рублей. В 2016 году субсидии запланированы в размере 77 938 000 
рублей

Результатом работы по организации духовно-православного 
воспитания является возросший в последнее время у детей и молодёжи 
интерес к православной культуре и традициям. Увеличилось число 
школьников, изучающих курс «Основы православной культуры». 

15 
 

С 2007 года в городах и районах Самарской области создаётся сеть духовно-
просветительских центров для детей и молодежи, являющихся структурными подразделениями 
епархиального центра. В настоящее время зарегистрировано 14 филиалов. Воспитанники 
обучаются в 25-ти структурных подразделениях, расположенных на территории 14 городских 
округов и муниципальных районов Самарской области.  

 

В его филиалах и отделениях на постоянной основе занимаются свыше 14 000 
обучающихся. При этом более 50 % воспитанников проживают в сельских районах, 25 % в 
социально неблагополучных микрорайонах, 35 % в местах удаленных от культурно-
образовательных учреждений.  

В числе воспитанников Фонда не только одаренные и талантливые дети, но и дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Как правило, филиалы центра открываются в социально неблагополучных 
микрорайонах, местах удаленных от культурно-
образовательных учреждений.  

Сеть епархиальных духовно-
просветительских центров позволяет не только 
ограждать детей от пагубного влияния улицы, но 

и способствует формированию духовно-
нравственных, патриотических и этических 
качеств личности, выработанных Православной 
цивилизацией. Таким образом, создается духовная 
культурно-образовательная среда микросоциума, 
доступная для детей независимо от возраста и 
места их проживания. 
С 2008 года Центру предоставляются субсидии в 
соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 11.03.2009. № 95 «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета субсидий созданным 
религиозными организациями образовательным 

организациям, осуществляющим свою деятельность (предоставление образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня 
и направленности) на территории Самарской области, в целях возмещения им затрат в 
связи с предоставлением образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности 
несовершеннолетним». В 2015 году Центру предоставлены субсидии в объёме 88 
410 000 рублей. В 2016 году субсидии запланированы в размере 77 938 000 рублей 

Всё больше школьников выступают с рефератами и докладами по 
православной тематике, участвуют в благотворительных акциях и 
волонтёрских движениях. 

В целях поддержки автономных и других негосударственных 
некоммерческих организаций дошкольного и общего образования 
министерством образования и науки Самарской области проводятся 
следующие мероприятия:

— Информационная поддержка некоммерческих организаций 
(информирование о проводимых мероприятиях регионального и 
всероссийского уровня, об изменении в нормативной-правовой базе)

— Консультационная поддержка населения и педагогов ЧДОУ 
по вопросам открытия, лицензирования частных детских садов, 
аккредитации школ, программного обеспечения деятельности.

— Участие НКО в проведение областных методических 
мероприятий по проблемам дошкольного образования (Форум 
работников дошкольного образования, методические недели, вебинары 
по проблемам внедрения образовательных стандартов); по проблемам 
общего образования (августовские совещания, методические недели, 
вебинары по проблемам внедрения образовательных стандартов)

— Участие специалистов ЧДОУ и ЧОУ в работе семинаров 
и курсов повышения квалификации, проводимых на базе 
государственных и муниципальных учреждений дополнительного 
профессионального образования. 

— Участие педагогов ЧДОУ и ЧОУ в областных конкурсах 
профессионального мастерства, учрежденных министерством 
образования и науки Самарской области («Воспитатель года», 
«Детский сад года»), в конкурсах детского творчества.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

министерству здравоохранения, 
по вторичной профилактике и 
работе с наиболее уязвимыми 
группами населения.

При министерстве 
здравоохранения Самарской 
области осуществляет свою 
деятельность Общественный 
Совет, обеспечивающий 
регулярный общественный 
контроль деятельности 
министерства. Материалы 
заседаний Общественного 
Совета представлены на сайте 
министерства здравоохранения.

Также 8 СОНКО 
работают в рамках Совета 
общественных организаций по 
защите прав пациентов при 
министерстве здравоохранения 
Самарской области. Среди 
них: пациентские организации, 
организации инвалидов и другие 
некоммерческие организации 
региона. Важнейшей функцией 
этого органа является 
обеспечение общественного 
контроля над соблюдением 
этических норм, предотвращение 
конфликтных ситуаций и участие 

в рассмотрении обращений 
граждан.

Для Самарской области 
исполнение Государственной 
антинаркотической стратегии 
имеет особую значимость, 
поскольку, на протяжении 
последних лет, несмотря на 
устойчивую тенденцию к 
снижению числа жителей 
Самарской области, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических средств, 
распространённость наркомании 
продолжает значительно 
превышать аналогичные 
показатели как среди субъектов 
Приволжского федерального 
округа, так и Российской 
Федерации и составляет по 
итогам 2015 года 437,1 на 100 
тыс. населения (в Приволжском 
федеральном округе – 212,2 на 
100 тыс. населения, в Российской 
Федерации -213,2 на 100 тыс. 
населения). 

В целях сокращения спроса 
на наркотические средства в 
Самарской области разработана и 

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА 

Указом Президента Российской 
Федерации  от 09.06. 2010  № 690                
«Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 
2020 года» 

в качестве стратегических целей государственной политики  
в сфере реабилитации больных наркоманией  определены  
формирование многоуровневой системы, обеспечивающей 
доступность к эффективным программам реабилитации лиц, 
больных наркоманией, восстановление их социального и 
общественного статуса, улучшение качества и увеличение 
продолжительности жизни;   
разработка механизмов государственной 
поддержки учреждений, обеспечивающих 
социальную и трудовую реинтеграцию 
участников реабилитационных программ; 

Основные направления взаимодействия 
минздрава Самарской области с НКО: 

 участие СОНКО в деятельности общественных 
советов и подведомственных министерству 
учреждений с целью обеспечения обратной связи 
и взаимодействия с гражданским обществом; 

 совместная деятельность СОНКО и учреждений 
здравоохранения Самарской области по 
профилактике социально значимых 
инфекционных и хронических неинфекционных 
заболеваний и формированию ЗОЖ; 

 совместная деятельность учреждений, 
подведомственных министерству 
здравоохранения, по вторичной профилактике и 
работе с наиболее уязвимыми группами 
населения. 
 

 Министерство здравоохранения 
Самарской области на постоянной 
основе оказывает организационно-
методическую поддержку 
социально-ориентированным 
некоммерческим организациям 
Самарской области, работающим 
в сфере формирования здорового 
образа жизни и профилактики 
социально-значимых заболеваний. 
Министерство проводит на базе 
подведомственных учреждений 
мероприятия для СОНКО региона, 
направленные на улучшение 
взаимодействия СОНКО и 
учреждений здравоохранения, а 
также активно принимает участие 
в межсекторальных проектах 
совместно с СОНКО Самарской 
области. 

Непосредственно этой 
деятельностью занимаются более 
40 НКО при взаимодействии 
с Советом НКО Самарской 

Губернской Думы (секция 
по оказанию социальных 
услуг населению и Секция по 
формированию здорового образа 
жизни).

Основными направлениями 
взаимодействия являются:

 участие СОНКО в 
деятельности общественных 
советов и подведомственных 
министерству учреждений с 
целью обеспечения обратной 
связи и взаимодействия с 
гражданским обществом;

 совместная деятельность 
СОНКО и учреждений 
здравоохранения Самарской 
области по профилактике 
социально значимых 
инфекционных и хронических 
неинфекционных заболеваний и 
формированию ЗОЖ;

 совместная деятельность 
учреждений, подведомственных 

Общественный Совет при 
министерстве здравоохранения 

Самарской области  
 8 СО НКО работают в рамках Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при 
министерстве здравоохранения Самарской 
области.  

Среди них:  
 пациентские организации,  
 организации инвалидов и другие некоммерческие 

организации региона.  
      Важнейшей функцией этого органа является 

обеспечение общественного контроля над 
соблюдением этических норм, предотвращение 
конфликтных ситуаций и участие в рассмотрении 
обращений граждан. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
в СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ для САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Несмотря на устойчивую 
тенденцию к снижению  
в 2013-2014 годах 
распространённости 
наркомании среди жителей 
Самарской области, 
зарегистрированный на 
01.01.2016 показатель (437,1  
на 100 тыс. населения) в 2 раза 
превышает аналогичные 
показатели в Приволжском 
федеральном округе и 
Российской Федерации (212,2 и 
213,2 на 100 тыс. населения 
соответственно) 

Распространённость наркомании  
среди подростков,  
зарегистрированная на 01.01.2016 
(26,7 на 100 тыс. населения), 
характеризуется незначительным 
превышением аналогичных  
показателей в Приволжском 
федеральном округе и Российской 
Федерации (22,2 и 25,4 на 100 тыс. 
населения соответственно)   
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успешно реализуется с 2015 года 
подпрограмма «Комплексная 
реабилитация и ресоциализация 
лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических 
средств и психотропных веществ, 
в Самарской области» на 2014 
- 2020 годы государственной 
программы Самарской 
области «Противодействие 
незаконному обороту 
наркотиков, профилактика 
наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой 
части населения в Самарской 
области» на 2014 – 2020 годы», 
утвержденная постановлением 
Правительства Самарской 
области от 29.11.2016 № 710, 
одним из мероприятий которой 
запланировано предоставление 
министерством субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
( м у н и ц и п а л ь н ы м и ) 
учреждениями, осуществляющим 
свою деятельность в сфере 
реабилитации и ресоциализации 
лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических 

средств и психотропных 
веществ, на возмещение части 
произведенных расходов на 
комплексную реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, 
допускающих незаконное 
потребление наркотических 
средств и психотропных веществ. 

По итогам конкурсных 
отборов, проведённых 
министерством в 2015 – 2016 
годах, получателем субсидий 
определено Отрадненское 
городское общественное 
учреждение «Реабилитационный 
Центр «Завет» для лиц, 
страдающих наркоманией и 
алкоголизмом» (далее – РЦ 
«Завет»). Цель реализуемого 
проекта – сокращение спроса 
на наркотические средства 
и психотропные вещества, 
улучшение криминогенной 
обстановки в Самарской области. 
Задачи проекта - организация 
системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации, 
п о с т р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
патроната потребителей 

наркотических средств и 
психотропных веществ, успешно 
завершивших курс комплексной 
реабилитации. 

Комплексная реабилитация и 
ресоциализация осуществляется 
в условиях круглосуточного 
пребывания по разработанной РЦ 
«Завет» 90-дневной программе, 
включающей спортивно-массовые 
мероприятия, индивидуальную 
психологическую коррекцию, 
программу «12-шагов», «равный-
равному», группы поддержки для 
созависимых лиц.

В 2015 году РЦ «Завет» 
предоставлена субсидия в 
размере 610 356 рублей; курс 
комплексной реабилитации 
и ресоциализации прошли 
10 пациентов, допускающих 
незаконное потребление 
наркотических средств и 
психотропных веществ.

В текущем году реализация 
мероприятия продолжена, при 
этом утверждённый объём 
финансирования (4,5 млн. 
рублей) предоставил возможность 
прохождения комплексной 
реабилитации 50 пациентам из 
числа лиц, допускающих незаконное 
потребление наркотических средств 
и психотропных веществ.

Комплексная реабилитация 
и ресоциализация позволяет 
наркозависимым пациентам 
стабилизировать результат 
лечения и медицинской 
реабилитации.

Так, по результатам 
проведённого мониторинга, из 
числа пациентов, прошедших 
в 2015 году курс комплексной 
реабилитации и ресоциализации, 
установлено, что в настоящее 
время в ремиссии находятся 
7 из 10 пациентов, что 
составляет 70%. В этой связи 
полагаем возможным отметить 
эффективность рассматриваемого 
мероприятия подпрограммы и 
целесообразность его дальнейшей 
реализации в Самарской области. 

Другое взаимодействие 
министерства с социально-
о р и е н т и р о в а н н ы м и 
н е к о м м е р ч е с к и м и 
организациями осуществляется в 
рамках исполнения мероприятий 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения 
Самарской области на 2014-
2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 
№ 674. В соответствии пунктом 
1.2 Перечня мероприятий 
подпрограммы «Оказание 

 

  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 в СФЕРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

НАРКОМАНИЕЙ в САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Дополнение государственной программы Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту  наркотиков, 
профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимых в Самарской области» на 2014-2020 годы 
подпрограммой «Комплексная реабилитация и 
ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, в Самарской 
области» на 2014-2020 годы   
         Выделение из бюджета  Самарской области на 2015 –   
         2020 годы  54,7 млн. рублей на предоставление  
         субсидий СО НКО, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями, на возмещение части  
произведённых расходов на  комплексную реабилитацию  
и ресоциализацию  
наркопотребителей 
           Проведение конкурсного  
           отбора СО НКО и заключение  
           договора о сотрудничестве 
        
            
        

 
СОТРУДНИЧЕСТВО с ОТРАДНЕНСКИМ 

ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЗАВЕТ» ДЛЯ 

ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ  
НАРКОМАНИЕЙ и АЛКОГОЛИЗМОМ» 

  

     

 
 
 
        

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - сокращение спроса 
на наркотические средства и 
психотропные вещества, улучшение 
криминогенной обстановки в 
Самарской области 

ЗАДАЧА ПРОЕКТА - организация 
системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации, 
постреабилитационного патроната 
потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, успешно 
завершивших курс комплексной 
реабилитации  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА – 90-дневная 
программа, включающая 
индивидуальную и групповую 
психологическую коррекцию, 
программы «12-шагов», «равный-
равному», спортивно-массовые и 
культурные мероприятия, группы 
поддержки для созависимых лиц 

ИТОГИ  
РЕАЛИЗАЦ

ИИ 
ПРОЕКТА 

У 
70% 

 
РЕМИССИЯ 

    

ПРОШЕДШИХ 
КОМПЛЕКСНУЮ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ 

пациентов, 

 В рамках исполнения мероприятий государственной 
программы «Развитие здравоохранения Самарской 
области на 2014-2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 674 проводится конкурс на 
предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, за счет средств 
областного бюджета на финансовое обеспечение 
оказания паллиативной медицинской помощи.  

 Целью предоставления субсидий является оказание 
паллиативной медицинской помощи населению, 
направленной на улучшение качества жизни 
граждан, страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими и, как правило, часто 
приводящими к  преждевременной смерти 
заболеваниями.  
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паллиативной помощи, в 
том числе детям» на 2014 – 
2018 годы государственной 
программы проводится конкурс 
на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
( м у н и ц и п а л ь н ы м и ) 
учреждениями, за счет 
средств областного бюджета 
на финансовое обеспечение 
оказания паллиативной 
медицинской помощи. Целью 
предоставления субсидий 
является оказание паллиативной 
медицинской помощи населению, 
направленной на улучшение 
качества жизни граждан, 
страдающих неизлечимыми 
прогрессирующими и, как 
правило, часто приводящими 
к преждевременной смерти 
заболеваниями.

По результатам конкурсов, 
проведённых министерством в 
2015 – 2016 годах, получателем 
субсидий определена автономная 
некоммерческая организация 
«Самарский хоспис». В 2015 году 

организация получила субсидию 
в размере 5709,13 тыс. рублей, 
в стационаре АНО «Самарский 
хоспис» было пролечено 59 
пациентов, выездной службой на 
дому наблюдалось 148 пациентов.

На 2016 год предусмотрено 
6,038 млн. рублей Планируемый 
объем услуг паллиативной 
медицинской помощи составляет: 
в стационарных условиях 
(хосписном отделении) - 1404 
койко-дня, в амбулаторных 
условиях выездными врачебными 
бригадами – 2470 выезда, 
фельдшерскими выездными 
бригадами – 2470 выезда.

ГБУЗ «Самарский 
областной центр медицинской 
профилактики» (далее – ГБУЗ 
«СОЦМП») и ГБУЗ «Самарский 
областной центр по борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» активно 
участвуют в организации и 
проведении мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции, 
взаимодействуют в этой сфере 
с НКО. Информационно-
образовательные акции с участием 
СОНКО прошли в ведущих 
образовательных учреждениях 
региона, включая Национальный 
исследовательский университет, 
СамГТУ и другие. ГБУЗ 
«СОЦМП» совместно с 
некоммерческой организацией 
«Самарский Фонд социального 
развития «Время жить!», 
Общественно-просветительским 
Фондом «Надежда», АНО 
«Самарский Центр развития 
добровольчества» регулярно 
осуществляют выпуски тренеров, 
работающих по технологии 
«равный - равному» в десятках 
школ и колледжей региона. 

Специалисты ГБУЗ 
«СОЦМП» и ГБУЗ «Самарский 
областной центр по борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» совместно 
с представителями 
некоммерческих организаций 
Самарский Фонд социального 
развития «Время жить!» и 
Общественно-просветительский 
Фонд «Надежда» посетили 
Молодежный форум ПФО 
«iВолга-2016» в июне 2016 года. 
Были проведены интерактивные 
тренинги по профилактике 
социально-значимых заболеваний 
среди молодежи, рассказано о 
поведенческих рисках и способах 
профилактики. Участники 
тренингов получили буклеты с 
методическими материалами о 
том, что нужно знать о здоровом 
образе жизни, а специалисты 
СПИД-Центра провели экспресс-
тестирование на наличие антител 
к инфекции. 

ГБУЗ «СОЦМП» провел на 
своей базе серию мероприятий 
для НКО региона, работающих 
в сфере профилактики ВИЧ-
инфекции и СПИД-сервиса, 

 По результатам конкурсов, 
проведённых министерством в 
2015 – 2016 годах, получателем 
субсидий определена автономная 
некоммерческая организация 
«Самарский хоспис».  
 

 В 2015 году организация получила 
субсидию в размере 5709,13 тыс. 
рублей; 

 на 2016 год предусмотрено 6,038 
млн. рублей.  

Автономная Некоммерческая Организация 

 Оказывает особый вид всесторонней 
поддержки инкурабельным пациентам и их 
близким в стационарных условиях и на 
дому. 

 Цель – как можно более полно и 
всесторонне удовлетворить нужды 
больного и семьи. 
 
 

     

Автономная Некоммерческая Организация 
                               
                                         Стационарное  
                                        отделение  
  

Взаимодействие СО НКО и ГБУЗ 
«Самарский областной центр 
медицинской профилактики» 

 ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской 
профилактики» провел на своей базе серию 
мероприятий для НКО региона, работающих в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и СПИД-сервиса, 
направленных на улучшение взаимодействия СО НКО и 
учреждений здравоохранения в сфере профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции. 

 На базе ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской 
профилактики» в рамках проекта Коалиция здоровья 
(оператор СО НКО «Твой путь») создана и постоянно 
обновляется база СО НКО, работающих в сфере 
общественного здоровья, проводится экспертная оценка 
предлагаемых ими оздоровительных технологий и 
практик. Производится привязка услуг СО НКО к 
конкретному местоположению для облегчения их 
взаимодействия с клиентами и заинтересованными 
государственными структурами. 
 

Автономная Некоммерческая Организация 

  Выеза  
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направленных на улучшение 
взаимодействия СОНКО и 
учреждений здравоохранения в 
сфере профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции.

28 января 2016 года в 
Самарской Губернской Думе 
при участии специалистов 
ГБУЗ «СОЦМП» состоялся 
«круглый стол» на тему: «Роль 
общественных организаций 
в защите прав граждан при 
оказании медицинских услуг и 
лекарственном обеспечении». 
В работе «круглого стола» 
приняли участие, в том числе, 
представители некоммерческих 
организаций. Одним из 
рассматриваемых вопросов 
был вопрос о роли НКО 
в процессе вакцинации 
граждан. СОНКО Самарской 
области было рекомендовано 
популяризировать и продвигать 
исполнение гражданского долга 
гражданами Самарской области 
по вакцинопрофилактике.

12 мая 2016 года в 
Тольяттинском территориальном 
отделе ГБУЗ «СОЦМП» 
состоялась конференция 
«Коалиция здоровья - Тольятти» в 
качестве переговорной площадки 
по развитию инфраструктуры 
здорового образа жизни в 
г.о. Тольятти. Конференция 
проводилась при поддержке 
Министерства экономического 
развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, 

в рамках проекта «Коалиция 
Здоровья Самарской области 
- инструмент развития и 
координации инфраструктуры 
здорового образа жизни». В 
конференции приняли участие 
руководители и представители 
организаций, работающих в 
сфере формирования здорового 
образа жизни, различных форм 
собственности - государственных 
и некоммерческих организаций, 
представители социально-
ориентированного бизнеса. 

В ходе конференции 
происходил обмен опытом 
в сфере ЗОЖ, получение 
информации о различных 
оздоровительных технологиях, 
применяемых на территории г.о. 
Тольятти, была сформирована 
взаимосвязь центров здоровья и 
НКО сферы ЗОЖ, действующих 
на территории муниципальных 
образований. В ходе конференции 
был представлен Портал 
партнерства организаций сферы 
ЗОЖ - Коалиция Здоровья 
http://zdrav63.ru/. 

24 октября в г.о. Чапаевск 
проведено с участием ГБУЗ 
«СОЦМП» совещание «Коалиция 
здоровья» с участием 18 СО НКО 
Чапаевска для обсуждения вопрос 
межсекторального взаимодействия 
в сфере профилактики социально-
значимых заболеваний, включая 
потребление ПАВ, формирования 
ЗОЖ и распространения лучших 
практик.

3 ноября в Центре развития 
образования по инициативе ГБУЗ 
«СОЦМП» состоялась Городская 
Конференция с участием 
руководителей и представителей 
109 образовательных учреждений 
г.о. Самара и СО НКО с 
целью объединения усилий 
по формированию ЗОЖ в 
молодежной среде, развитию 
физкультуры и спорта, 
привлечения инновационных 
образовательных технологий, 
разработанных лучшими НКО в 
образовательный процесс. 

Н е к о м м е р ч е с к и е 
организации, работающие 
в сфере здравоохранения, 
активно принимают участие в 
деятельности профильной секции 
Общественной палаты Самарской 
области. Одно из заседаний секции 
было непосредственно посвящено 
взаимодействию с СОНКО.

На базе ГБУЗ «СОЦМП» 
в рамках проекта Коалиция 
здоровья (оператор СО НКО 
«Твой путь») создана и 
постоянно обновляется база 
СО НКО, работающих в сфере 
общественного здоровья, а 
также проводится экспертная 
оценка предлагаемых ими 
оздоровительных технологий и 
практик. Производится привязка 
услуг СО НКО к конкретному 
местоположению для облегчения 

их взаимодействия с клиентами 
и заинтересованными 
государственными структурами.

Более 10 СОНКО 
работают в Самаре, Тольятти, 
Новокуйбышевске и Чапаевске в 
сфере вторичной профилактики 
социально значимых заболеваний 
среди наиболее уязвимых групп 
населения, таких как потребители 
инъекционных наркотиков, 
лица без определенного места 
жительства, лица, оказывающие 
сексуальные услуги, а также 
люди, живущие с ВИЧ-
инфекцией. Этой деятельностью 
охватывается более 3000 
человек в год. Работа, которая 
осуществляется СОНКО: 
социальное сопровождение 
граждан, помощь в получении 
документов и обеспечении 
питанием, привлечение 
к обследованию на ВИЧ, 
туберкулез и ИППП, обеспечение 
приверженности лечению, 
привлечение к социальной 
реабилитации, проведение 
экспресс-тестирования.

Организационную поддержку 
НКО в этой сфере осуществляют 
ГБУЗ «Самарский областной 
центр по борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», 
ГБУЗ «СОЦМП», ГБУЗ 
«Самарский областной 
наркологический диспансер».
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОРГАНОВ ВЛАСТИ  В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

значимые мероприятия как 
социально-реабилитационное 
сопровождение инвалидов по 
зрению, организация службы 
сопровождения для инвалидов 
вследствие психических 
заболеваний, мероприятия по 
социализации семей с детьми 
инвалидами.

Другим механизмом работы с 
СОНКО является деятельность в 
рамках 44 Федерального закона. 
В 2014 и 2015 году в рамках 
заключения государственных 
контрактов организовано 
предоставление Самарским 
областным отделением 
Российского Красного Креста 
более чем двести тысяч 
социальных услуг по социально-

медицинскому обслуживанию на 
дому физическим лицам. 

Новым механизмом 
взаимодействия с СОНКО стало 
применение 442 федерального 
закона, который очертил 
основные векторы работы в этом 
направлении. На региональном 
уровне создана правовая 
основа, для участия СОНКО в 
предоставлении социальных услуг 
с последующей компенсацией 
их затрат. Некоммерческим 
организациям представлена 
возможность войти в реестр 
поставщиков социальных услуг, 
чтобы люди смогли выбрать 
предпочтительную для себя 
организацию, которая окажет 
им эту услугу качественнее, 
профессиональнее и доступнее.

В Самарской области проведена 
работа по формированию Реестра 
поставщиков социальных услуг 
региона. Если в Реестр 2015 года 
входили только государственные 
и муниципальные учреждения 
социального обслуживания (203), 
то в 2016 году из 207 организаций 
отмечены и 3 общественные 

Привлечение СОНКО к 
оказанию социальных услуг 
является одним из важных 
направлений перспективного 
развития сферы социального 
обслуживания. Работа с СОНКО 
осуществляется по нескольким 
направлением. Одно из них - 
предоставление субсидий.

В соответствии с 
государственной программой 
«Доступная среда в Самарской 
области» предусмотрено 
проведение конкурсов на 
предоставление субсидий 
за счет средств областного 
бюджета СОНКО на реализацию 
мероприятий, направленных на 
развитие системы реабилитации 
и социальной интеграции 
инвалидов. 

Если в 2014 году в рамках 
программы проведено 5 
мероприятий тремя СОНКО 

на сумму 2,5 млн. рублей, то в 
2015 году – восемь мероприятий 
шестью некоммерческими 
организациями на сумму более 4 
млн. рублей. 

Планируется, что объем 
субсидий в 2016 году по 
направлению «Социальное 
обслуживание и социальная 
защита» составит 8,7 млн. рублей 
для 7 организаций.

В рамках предоставления 
субсидий реализованы такие 

Предоставление субсидий по направлению «Социальное 
обслуживание и социальная защита»  в 2015 году 

В 2015 году по направлению «Социальное обслуживание и социальная 
защита» субсидии получили 7 социально ориентированных некоммерческих 
организаций на общую сумму 4 280,13 тыс. рублей: 
•  Самарская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
•  Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус надежды» 
• Самарская городская общественная организация инвалидов-колясочников 
«Ассоциация Десница» Самарской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
•  Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
•  Общественная организация «Самарский областной профессиональный 
союз работников социальной защиты населения» 
•  Самарская городская общественная организация «Исследовательская 
группа «Свободное мнение» 

Объем субсидий СОНКО в 2016 году  по направлению 
«Социальное обслуживание и социальная защита» 

Объем субсидий СОНКО в 2016 году по направлению «Социальное 
обслуживание и социальная защита» составил 8734 тыс. рублей: 
• Самарская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 
• Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»  
• Общественная организация «Самарский областной профессиональный 
союз работников социальной защиты населения» 
• Самарская областная благотворительная общественная организация 
«Ассоциация «Социальная защита детей-инвалидов»  
• Самарская городская общественная организация детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус надежды» 
• Самарская городская общественная организация «Исследовательская 
группа «Свободное мнение» 
• «Самарское областное отделение Российского Красного Креста»  
 

Проекты 2016 года 
• Самарская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»: 
 - организация и проведение тематических сборов для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с целью их социальной 
адаптации и интеграции в общество 
 - организация службы персональных помощников для инвалидов 
по зрению 
- Общероссийская общественная организация инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»  
- организация службы персональных помощников для инвалидов 
по зрению 

- областной творческий фестиваль-конкурс среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Вместе со звездами» 

• Самарская городская общественная организация детей-
инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»  
• - организация и проведение обучающего курса «Просветшкола» 
для родителей детей-инвалидов и специалистов социальной службы 
• Общественная организация «Самарский областной 
профессиональный союз работников социальной защиты 
населения»  
• - организация обучения родителей детей-инвалидов начальным 
навыкам реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях. 
• Самарская областная благотворительная общественная 
организация Ассоциация «Социальная защита детей-
инвалидов»  
• - проект  по слухоречевой реабилитации детей с нарушением 
слуха, в том числе детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях с 
глухими и слабослышащими родителями 

Проекты 2016 года 

Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

В 2014 и 2015 году в рамках заключения государственных 
контрактов организовано предоставление Самарским 
областным отделением Российского Красного Креста 
социальных услуг по социально-медицинскому 
обслуживанию на дому физическим лицам на сумму около 
6,0 млн. рублей  

Ежегодно предоставляется более 200 тысяч социальных 
услуг  

Некоммерческие организации 
(реестр поставщиков социальных 
услуг 2016 года)  

1. Самарское областное отделение Общероссийской 
Общественной организации «Российский  Красный 
Крест»  

2. Самарская региональная общественная организация 
инвалидов «Центр социальных инициатив» 

3. Самарская областная организация Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(ВОС) 
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организации, которые оказывают 
социальные услуги (1,5%). 

В 2017 году количество 
некоммерческих организаций 
увеличилось. В Реестр 2017 года 
включены 192 организации, от 
некоммерческого сектора подано 
18 заявок, в реестр вошли 11 
НКО (5,7%). 

П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Самарской 
области от 24.12.2014 

№ 816 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
(выплаты компенсаций) в целях 
возмещения затрат поставщикам 
социальных услуг, включенным в 
реестр поставщиков социальных 
услуг Самарской области…», 
предусмотрено возмещение 
средств ежемесячно за 
фактически оказанные услуги по 
утвержденным тарифам. в срок 
не более 30 дней. 

Вопрос взаимодействия 
государства и социально 
о р и е н т и р о в а н н ы х 
некоммерческих организаций, 
привлечение их на рынок 

социальных услуг в сфере 
социального обслуживания на 
сегодняшний день является, 
пожалуй, одним из самых 
обсуждаемых на всех уровнях. 
Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию в 
2015 году озвучил поручение 
о поэтапном направлении 
некоммерческим организациям 
до 10 процентов средств 
региональных и муниципальных 
социальных программ, чтобы 
НКО могли участвовать в 
оказании социальных услуг, 
которые финансируются за счет 
бюджетов.

И в 2016 году в своем 
Послании Президент еще раз 
подчеркнул, что эта работа 
должна быть продолжена, и, 
прежде всего, необходимо 
«завершить формирование 
правовой базы НКО, 
исключающей дополнительные 
барьеры. В регионе проведена 
организационная работа, 
приняты нормативные акты 
и внесены соответствующие 
изменения в действующие 
документы, направленные на 
устранение основных барьеров, 
препятствующих выходу СОНКО 
на рынок социальных услуг. 

Реестр поставщиков 
Самарской области, 
содержащий полные сведения 
об организациях, оказывающих 

социальные услуги населению, 
размещен на официальном 
сайте министерства социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области 
в сети «Интернет» (http://
minsocdem.samregion.ru, в разделе 
«Социальное обслуживание». 
Реестр постоянно обновляется.

В текущем году на сайте 
министерства проводится 
работа по созданию отдельного 
раздела по ведению реестра, 
позволяющего непосредственно 
на сайте осуществлять поиск и 
выбор поставщиков социальных 
услуг, получать полную 
информацию по интересующим 
поставщикам. Информация о 
местонахождении поставщиков 
социальных услуг будет 
визуализирована с помощью 
картографических сервисов 
геопортала электронного 
Правительства Самарской 
области.

Нормативными правовыми 
актами Самарской области не 
ограничен срок деятельности 
организаций социального 
обслуживания для включения в 
реестр поставщиков социальных 
услуг Самарской области. В 
данный реестр могут быть 
включены организации 
социального обслуживания 
независимо от года их создания 
и опыта работы.

В Порядке отсутствуют 
требования о соответствии 

негосударственных поставщиков 
социальных услуг Национальным 
стандартам предоставления 
услуг, а также к непрерывному 
осуществлению деятельности 
поставщика социальных услуг 
в течение определенного срока, 
к наличию перечисления 
предоставляемых услуг в тексте 
устава или иного учредительного 
документа негосударственного 
поставщика социальных услуг, 
не содержатся ограничения 
по включению в реестр тех 
организаций, которые оказывают 
лишь одну или несколько 
социальных услуг.

В настоящее время 
подготовлен проект приказа 
министерства, отражающий 
детальные требования и подходы 
к стандартам предоставления 
каждой единицы социальных 
услуг на дому и в стационарной 
форме, включающей, в том числе, 
описание простой социальной 
услуги, её объем, сроки и 
периодичность предоставления, 
условия предоставления, 
требование к персоналу и 
техническом оснащению 
поставщика социальных 
услуг, подушевой нормативов 
финансирования социальной 
услуги.

В течение 2016 года 
с представителями 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
состоялось обсуждение 

1. Ассоциация социальной помощи Самарской области   
2. Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав 

инвалидов и предоставлению социальных услуг «Открытое сердце»  
3. Самарская областная организация Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(ВОС)  

4. Самарское областное отделение Общероссийской Общественной организации 
«Российский  Красный Крест»  

5. Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийской общество глухих» 

6. Самарская Городская Общественная Организация Инвалидов-колясочников 
«Ассоциация Десница» 

7. Благотворительный фонд «Доброделание» 
8. АНО «Самарский региональный центр социальных услуг» 
9. Благотворительный фонд «Радость» 
10. Детско-молодежная общественная организация «Здоровое детство» 
11. Местная религиозная организация православного  Прихода храма в  честь  святой 

блаженной  Ксении  Петербургской сельского  поселения Борское  муниципального  
района  Борский Отрадненскоей  Епархии Русской Православной  Церкви  

Некоммерческие организации 
(реестр поставщиков социальных 
услуг 2017 года) 
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перечня социальных услуг, 
предоставляемых в регионе 
поставщиками социальных услуг. 
По результатам обсуждения в 
данный перечень был внесен ряд 
услуг, например такие как:

социально-психологический 
патронаж инвалида, семьи 
инвалида;

социально-психологические 
услуги, предоставляемые 
гражданам, пострадавшим 
в результате чрезвычайных 
ситуаций и другие.

С целью привлечения 
поставщиков социальных 
услуг негосударственного 
сектора, в том числе СОНКО, 
на рынок социальных услуг 
на постоянной основе 
проводятся информационно-
разъяснительные мероприятия 
по вопросам реализации 
442 Федерального закона, в 
частности: семинары и круглые 
столы, в том числе совместно 
с Самарской Губернской 
Думой, Общественной палатой 
Самарской области. Неоднократно 
вопросы, об участии СОНКО 

в предоставлении социальных 
услуг, обсуждались на заседаниях 
Общественного совета при 

министерстве.
При работе с 

неблагополучными семьями и 
семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями, 
в том числе детей-инвалидов, 
активно используется и 
механизм государственно-
частного партнерства. 
Учреждения службы семьи, 
подведомственные министерству, 
активно сотрудничают с Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Благодаря этому сотрудничеству в 
области действует Всероссийский 
единый детский телефон доверия. 
Ежегодно регион принимает 
участие в конкурсах социальных 
проектов для некоммерческих 
организаций, муниципальных и 
государственных учреждений.

Огромную роль в работе 
социальных служб играет развитие 
добровольчества. В Самарской 
области неуклонно растёт 
количество зарегистрированных 

добровольцев и в настоящее 
время оно составляет около 30 
тысяч человек. 

В течение 2014-2016 годов 
на территории Самарской 
области проведено 20 крупных 
добровольческих акций, 
нацеленных на оказание 
помощи гражданам пожилого 
возраста, ветеранам и инвалидам. 
Благополучателями стали более 
100 тысяч человек. В этой работе 
государственные учреждения 
социального обслуживания 
активно взаимодействуют с 
Самарским Центром развития 
добровольчества и другими 
общественными организациями. 

Безусловно, в таких вопросах, 
как поддержка семей и детей, 
оказание помощи пожилым 
людям и инвалидам необходимо 
больше доверять гражданскому 
обществу и НКО, так как 
они имеют потенциал, чтобы 
эффективно и искренне оказывать 
поддержку незащищенным 
группам населения и при 
этом минимизировать 
бюрократические процедуры.

Со своей стороны, 
представители некоммерческого 
сектора должны ответить на 
вопрос, насколько они готовы 
к тому, чтобы эффективно 
использовать бюджетные 
средства и качественно 
оказывать услуги населению. 
Это серьезная задача, так как за 
каждой передачей бюджетных 
средств следует осуществление 
финансового контроля, контроля 
качества оказания социальных 
услуг.

В 2016 году Министерством на 
территории Самарской области 
проведен мониторинг состояния 
значимых действующих СОНКО, 
оказывающих услуги населению 
по социальному обслуживанию. 
Анализ результатов показал, 
что только у незначительного 
количества организаций 
имеются специалисты с 
профессиональными навыками 
и уровнем образования, 
необходимые ресурсы и 
потенциал, соответствующие 
современным требованиям к 
оказанию услуг по социальному 

Изменения перечня социальных 
услуг по результатам обсуждения с 
СОНКО 
В течение 2016 года по результатам обсуждения с СОНКО в перечень 
социальных услуг внесены изменения, в том числе включены услуги: 
• социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида; 
• социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций; 
• экстренная психологическая помощь несовершеннолетним, имеющим 

суицидальные намерения, в том числе анонимная; 
• социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам, 

оказавшимся в ситуации физического и психического насилия; 
• экстренная психологическая помощь по телефону доверия; 
• оказание помощи в подготовке ходатайств или иных документов о 

привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в семейном 
насилии над детьми и женщинами, организации представительства 
указанных потерпевших в суде, участие психологов в допросе 
несовершеннолетних, пострадавших от насилия. 
 

Добровольческая деятельность в 
2014-2016 годах 
На территории Самарской области проведено 20 крупных 
добровольческих акций, нацеленных на оказание помощи гражданам 
пожилого возраста, ветеранам и инвалидам, в том числе: «Весенняя 
неделя добра», «Ветеран живет рядом», «Сирень Победы», «Ветераны 
Самарской области на пути к электронному будущему», «Мы 
вместе», «Серебряные волонтеры Приволжья», «Электронное 
письмо», «Пасхальный подарок», «Я с книгой открываю мир», 
«Фронтовая реликвия моей семьи» «Точные черты», «Нет чужой 
беды», «Аллея Славы ветеранов Великов Отечественной войны», 
«Осенняя неделя добра», «Добрых рук творение»,  «Золотое 
яблочко».  
 

Основные проблемы и ограничения для 
участия СОНКО в реализации региональных 
социальных программ 

• отсутствие специалистов с необходимыми 
профессиональными навыками и уровнем образования и 
нехватка квалифицированного персонала (бухгалтеров, 
консультантов и др.) 

• осуществление деятельности без образования 
юридического лица 

• недостаточная материально-техническая база СОНКО 

• отсутствие у СОНКО лицензий на лицензируемые виды 
деятельности 
 

Механизм государственно-
частного партнерства (2016) 
Партнерство с некоммерческими организациями, Фондами: 

• в рамках реализации проекта «Миру быть! Медиация как способ урегулирования 
конфликтов» (грант Президента РФ) организацией АНО «Просветительский центр  
«Пересвет» проведено многоэтапное обучение 29 специалистов Центров «Семья» и 
некоммерческих организаций Самарской области технологии ведения переговоров – 
медиации, используемом при разрешении конфликтных ситуаций между 
подростками и родителями, между бывшими супругами и т.д. Открыто 8 «комнат 
примирения» в крупных и средних городах Самарской области, в которых граждане 
смогут получить квалифицированную помощь специалиста и разрешить конфликт; 

• совместно с НКО «Самарский региональный центр социальных услуг» 
проведено обучение директоров и специалистов детских оздоровительных лагерей 
(80 чел.); 

• совместно с НКО «Самарский региональный центр социальных услуг» 
подготовлено два сборника по организации досуга детей старшего подросткового 
возраста. 
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обслуживанию социально 
уязвимых категорий граждан. 

К основным проблемам 
и ограничениям для участия 
СОНКО в реализации 
региональных социальных 
программ в части оказании 
социальных услуг, которые 
финансируются за счет бюджетов 
относятся:

– отсутствие специалистов 
с необходимыми 
профессиональными навыками и 
уровнем образования и нехватка 
квалифицированного персонала 
(бухгалтеров, консультантов и 
др.);

– осуществление деятельности 
без образования юридического 
лица;

- недостаточная материально-
техническая база СОНКО;

- отсутствие у СОНКО 
лицензий на лицензируемые 
виды деятельности.

В связи с этим необходимо 
отметить, что в целях повышения 
профессионального уровня 
специалистов, начиная с 2013 

года, министерством проводится 
конкурс методических проектов 
в сфере социальной защиты 
населения Самарской области 
«SOCIODRIVE». 

В конкурсе могут участвовать 
не только специалисты 
государственных учреждений, но 
и представители СОНКО. Мы 
приглашаем все заинтересованные 
организации для участия в 
нашем конкурсе. С Положением 
можно ознакомиться на сайте 
министерства.

В настоящее время органами 
власти региона формируется 
Комплексный план мероприятий 
Самарской области на период 
до 2020 года по обеспечению 
поэтапного доступа СОНКО, 
осуществляющих деятельность 
в социальной сфере, к 
бюджетным средствам. Также 
подготовлен проект распоряжения 
Правительства Самарской 
области по формированию 
Координационного совета, в 
который, наряду с представителями 
органов исполнительной 

власти, войдут представители 
общественности. Совет станет 
площадкой на обсуждения 
вопросов, требующих новых 
подходов и творческих решений.

Безусловно, несмотря на 
все существующие сложности, 
привлечение социально 
ориентированных НКО в сферу 
социального обслуживания, 
являясь приоритетным 
направлением развития в сфере 

социального обслуживания 
населения, будет продолжена. 
Мы уверены, что НКО, имея 
определенные наработанные 
возможности, продолжат 
развиваться, наращивать 
собственный кадровый потенциал 
и необходимые ресурсы, для того, 
чтобы качественно оказывать 
социальные услуги населению и 
быть конкурентоспособными и 
востребованными. 

ИНФОРМАЦИЯ  
О КОНКУРСЕ РАЗМЕЩЕНА  

НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА 

1 Раздел «Проекты» 
2 Подраздел «Конкурс 

методических проектов 
«Социодрайв» 

3 Информация о конкурсе  
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В настоящее время большое внимание уделяется вопросу 
вовлечения социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее – СО НКО) в реализацию социально значимых мероприятий 
и привлечению СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) одним из приоритетных 
направлений долгосрочной политики социальной поддержки 
населения обозначено повышение роли организаций некоммерческого 
сектора в предоставлении услуг в социальной сфере, к которой, 
несомненно, относится и сфера культуры.

Привлечение СО НКО к реализации проектов и мероприятий 
в области культуры и искусства позволяет органам власти с 
помощью привлечения ресурсов общественного сектора повысить 
эффективность деятельности сферы культуры, активно внедрять в 
практику инновационные технологии, привлекать внебюджетные 
средства на реализацию проектов социальной направленности, 
развивать инфраструктуру и культурную среду региона.

В рамках закрепленных предметов ведения министерство культуры 
Самарской области (далее – министерство) наделено полномочиями 
по разработке и внедрению различных форм поддержки деятельности 
расположенных на территории Самарской области творческих 
союзов, общественных объединений, национальных культурных 
центров и других СО НКО любых организационно-правовых форм, 
участвующих в решении вопросов в сфере культуры.

Специалистами министерства оказывается информационная, 
методическая и консультационная поддержка деятельности СО НКО 
в сфере культуры и искусства.

Так, сведения о деятельности и мероприятиях СО НКО 
размещаются на официальном сайте министерства, проводятся 
консультации о порядке оказания государственной поддержки 
общественных социально значимых инициатив в области культуры и 
искусства за счет средств бюджетов Самарской области, Российской 
Федерации.

Одной из форм социального партнерства органов государственной 
власти и СО НКО является создание различных коллегиальных 
общественных советов. Общественный совет при министерстве создан 
в 2013 году и успешно осуществляет свою деятельность. В состав 
общественного совета вошли 9 представителей некоммерческих 
организаций.

Представители общественности, в том числе СО НКО, участвуют 
и в проведении общественной экспертизы нормативных правовых 
документов, общественных слушаниях по принятию и исполнению 
областного бюджета в сфере культурной политики.

Наиболее значимым аспектом взаимодействия министерства и СО 
НКО является оказание государственной финансовой поддержки.

Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№ 682 утверждена государственная программа Самарской области 
«Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», 
которой предусмотрена государственная субсидиарная поддержка 
СО НКО по следующим направлениям:

– Предоставление субсидий некоммерческим организациям, в 
том числе творческим союзам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), на реализацию социально значимых 
мероприятий в сфере культуры и искусства.

– Предоставление субсидий некоммерческим организациям, в том числе 
творческим союзам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), на реализацию мероприятий, направленных на сохранение 
и развитие музыкальной культуры казачества.

– Предоставление субсидий некоммерческим организациям, в 
том числе творческим союзам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие национальной культуры на 
территории Самарской области.

– Предоставление субсидий некоммерческим организациям, в 
том числе творческим союзам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), на реализацию мероприятий 
международного и межрегионального уровня.

– Предоставление субсидий некоммерческим организациям, в 
том числе творческим союзам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), на реализацию мероприятий, 
связанных с развитием движения авторской бардовской песни.

В период с 2014 по 2016 годы финансовую поддержку в 
рамках реализации указанной государственной программы на 
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конкурсной основе получило более 45 СО НКО, в том числе такие 
крупнейшие профессиональные творческие союзы как Самарское 
региональное отделение Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», Самарское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации», Самарское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)», Самарская областная организация Союза 
журналистов России, Самарское отделение Союза писателей 
Российской Федерации, Самарская организация Союза композиторов 
России и др. 

Среди поведенных мероприятий можно назвать:
фестиваль набережных «ВолгаФест» (Благотворительный Фонд 

«Доверие»);
ежегодный Международный фестиваль «Кино детям» (Самарское 

областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Союз кинематографистов Российской Федерации»),

профессиональный Губернский конкурс «Самарская театральная 
муза» («Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)»),

международный фестиваль «Музыкальные автографы» (Самарская 
организация Союза композиторов России),

организация и проведение XIX областной Акции «Благородство» 
(общественная организация «Самарская областная организация 
Союза журналистов России» отделение Союза журналистов России»);

проект «Литературное ремесло» (общественная организация 
«Самарская областная писательская организация»);

организация работы литературной молодежной студии 
(общественная организация «Самарская организация молодых 
литераторов») и другие. 

Помимо поддержки СО НКО в рамках государственной программы 
министерство организует и обеспечивает оказание финансовой 
поддержки из средств областного бюджета общественно значимых 
инициатив в сфере культуры и искусства в форме Губернских 
грантов в области культуры и искусства (Закон Самарской области 
от 05.02.2008 № 1-ГД «О Губернских премиях и грантах в области 
науки, техники, культуры и искусства»). Гранты предоставляются 
два раза в год на конкурсной основе. Максимальная сумма гранта 
составляет 250 тыс. рублей. Активными участниками данных 
конкурсов являются представители общественного сектора.

В период 2014-2016 гг. СО НКО в конкурсах на предоставление 
Губернских грантов принимали участие более 70 СО НКО, из них 
26 стали победителями данных конкурсов (32,9 % от заявленных к 
участию в конкурсе СО НКО).

Общий объем грантовой поддержки СО НКО в 2014-2016 гг. 
составил 5 530,5 тыс. рублей, силами СО НКО населению Самарской 
области были оказаны услуги по созданию постановки спектаклей, 
созданию и проведению концертов и концертных программ, 
организация и проведение культурно-массовых мероприятий и 
другие.

Взаимодействие органов государственной власти и СО НКО 
осуществляется также и при реализации совместных проектов на базе 
подведомственных министерству организаций культуры. 

Так, за счет средств областного бюджета (в рамках государственной 
программы «Развитие культуры в Самарской области до 2020 года») 
в Самарской области проводится Всероссийский театральный 
фестиваль «Волжские театральные сезоны». Организатором данного 
Фестиваля выступает «Союз театральных деятелей Российской 
Федерации (Всероссийское театральное общество)». География 
фестиваля обширна, она охватывает спектакли театров нескольких 
регионов Российской Федерации, в том числе столичные. Для 
проведения конкурсных спектаклей Фестиваля предоставляются 
площадки Самарского академического театра оперы и балета, 
Самарского академического театра драмы им.М.Горького, Самарского 
театра юного зрителя «СамаАрт».

В 2016 году уже в третий раз прошел Всероссийский литературный 
фестиваль имени Михаила Анищенко для молодых поэтов, прозаиков, 
публицистов в возрасте от 18 до 30 лет. 

Инициатором и организатором данного социально значимого 
мероприятия является Общественная организация «Самарская 
областная организация молодых литераторов». Сопровождение 
открытия данного фестиваля и торжественной церемонии награждения 
победителей конкурсной программы осуществляется Самарской 
областной универсальной научной библиотекой на своей площадке, 
которая предоставляется организаторам на безвозмездной основе.

В рамках реализации полномочий министерства по осуществлению 
мер государственной поддержки кинематографии на территории 
Самарской области оказывается поддержка проведению на территории 
Самарской области Международного фестиваля «Кино — детям». 
Учредителями фестиваля являются Самарское областное отделение 
Союза кинематографистов России и студия «Волга-фильм». 
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В рамках фестиваля проходит масштабное мероприятие с приездом 
известных кинематографистов из других городов России и зарубежья, 
которые представляют свои новые фильмы на площадках Самарской 
области, в том числе в залах ЦРК «Художественный» (ГБУК 
«Агентство социокультурных технологий»), в Самарской областной 
универсальной научной библиотеке. Торжественное открытие 
Фестиваля состоялось в Самарской государственной филармонии, где 
была организована пресс-конференция для журналистов с гостями 
фестиваля и представителями Оргкомитета. 

Активно взаимодействуют с государственными музеями 
Самарской области представители художественной общественности. 
На площадках государственных музеев на регулярной основе 
организуются итоговые и персональные выставки и вернисажи 
самарских художников, проводятся просветительские лекции. Данная 
поддержка также осуществляется на безвозмездной основе.

В настоящее время в Самарской области накоплен определенный 
положительный опыт взаимодействия между органами 
государственной власти, регулирующими сферу культуры региона, 
и СО НКО, что способствует решению важных задач развития 
общества путем поддержки общественной социальной инициативы. 
Это позволяет осуществлять эффективную деятельность и получать 
результаты, удовлетворяющие запросы населения региона в сфере 
творческой реализации личности, а также обеспечения доступности 
услуг в сфере культуры и искусства.

Конечно, как и в любом процессе, в развитии сферы культуры 
существуют свои проблемы и сложности, и мы видим свою задачу 
сегодня в поиске и выработке новых актуальных и результативных 
путей и способов взаимодействия с учетом интересов всех групп 
участников процесса на благо населения Самарской области, а в 
итоге – общества и государства в целом.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Деятельность, направленную на развитие физической культуры 
и спорта в Самарской области, министерство осуществляет через 
подведомственные государственные учреждения Самарской области, 
а также путем взаимодействия с другими органами исполнительной 
власти Самарской области, государственными органами Самарской 
области, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями.

Необходимо отметить, что в Самарской области развивается 112 
видов спорта, из них 27 видов спорта определены в качестве базовых.

Общее количество занимающихся физической культурой и спортом 
в регионе на начало 2016 года составило 915010 человек или 30,5 %.

На территории Самарской области осуществляют деятельность 47 
спортивных школ, из которых 43 организации находятся в ведении 
государственных и муниципальных органов управления физической 
культурой и спортом.

Спортивная подготовка в государственных (муниципальных) 
спортивных школах осуществляется в соответствии с программами 
спортивной подготовки на безвозмездной основе в рамках реализации 
государственного (муниципального) задания учреждениям.

С целью развития отрасли физической культуры и спорта 
в Самарской области реализуется государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 
2014 - 2018 годы».

Данная государственная программа содержит в себе комплекс 
мероприятий, направленный на создание условий для развития 
физической культуры и спорта в Самарской области, и 
предусматривает участие некоммерческих организаций по широкому 
перечню мероприятий, в том числе на организацию и проведение:

спортивных мероприятий, в том числе официальных спортивных 
мероприятий;

физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том числе 
официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий;

на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере 
государственной молодежной политики, связанных с военно-
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патриотическим воспитанием молодежи, в том числе с обеспечением 
доступности спортивно-технических и авиационных видов спорта 
для молодежи Самарской области;

на организацию подготовки и участия спортсменов - членов сборных 
команд Самарской области в соревнованиях международного уровня;

на оказание содействия развитию детско-юношеского и 
молодежного спорта на территории Самарской области;

а также иные мероприятия, реализация которых предусматривается 
некоммерческими организациями.

С целью обеспечения единых подходов и унификации требований 
государственная программа устанавливает соответствующие 
порядки определения объема и предоставления субсидий различным 
некоммерческим организациям на реализацию вышеуказанных 
мероприятий.

В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» обязанность по развитию видов 
спорта, в том числе по подготовке спортивных сборных команд 
региона, организации и проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий различного уровня возложена на региональные 
спортивные федерации, создаваемые в форме общественных 
некоммерческих организаций.

На территории Самарской области осуществляют деятельность 
97 региональных спортивных федераций, аккредитованные 
министерством (далее – федерации) по 102 видам спорта.

Министерство осуществляет взаимодействие с федерациями в 
части предоставления им субсидий. Общий объем средств бюджета 
на реализацию календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области в 2016 
году составил 93,5 млн. рублей.

Ежегодно на территории Самарской области проводится более 
800 официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

среди различных возрастных групп по 102 видам спорта, в том числе 
по адаптивному спорту.

Как неотъемлемая часть физкультурного воспитания населения 
в Самарской области сформирована система областных спортивно-
массовых мероприятий, которая, обеспечивает охват всех категорий 
жителей Самарской области, включая детей, молодежь, инвалидов, 
работающее население, пенсионеров.

В рамах календарного плана официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий в 2016 году проведено более 100 областных 

спортивно-массовых мероприятий в которых приняло участие (на 
всех этапах) более 400 тысяч жителей Самарской Губернии. 

Непосредственно некоммерческими организациями проведено 
более 60 физкультурных мероприятий, таких как «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», «Чудо-шашки», «Белая ладья», «Лето с футбольным 
мячом» и т.д.

В 2016 году на организацию и проведение указанных мероприятий 
выделены субсидии некоммерческим организациям в объеме 8.5 млн. 
рублей.

Необходимо отметить, что порядок выделения субсидий 
некоммерческим организациям на проведение региональных 
физкультурных мероприятий предполагает выделение субсидий 
различным НКО, а не только федерациям по видам спорта.

Так ярким примером является Спартакиада боевых искусств 
«Непобедимая Держава» проводимая Ассоциацией «Совет спортивных 
федераций». Спартакиада проводится ежегодно с 2010 года, с целью 
пропаганды здорового образа жизни и развития детско-юношеского и 
молодежного физкультурно-спортивного движения в области боевых 
искусств и спортивных единоборств. В программу Спартакиады 
традиционно входят состязания по 30 видам единоборств, в которых 
принимает участие более 5000 человек в различных возрастных 
категориях, на проведение указанного мероприятия направляются 
средства областного бюджета в объеме 850 тыс. руб. 

Примером взаимодействия по развитию массового спорта так же 
является деятельность Автономной Некоммерческой Организации 
Любителей Активного Движения «Доброходы».

В списке клубных мероприятий регулярные бесплатные занятия 
по Скандинавской Ходьбе во всех районах города, проведение 
обучающих семинаров, организация туристических маршрутов и 
маршрутов выходного дня для всех категорий граждан, посещение 
культурно-исторических достопримечательностей города и её 
окрестностей, тематические встречи. 

При поддержке Министерства на базе ГАУ СО УСЦ «Чайка» 
были проведены официальные физкультурные мероприятия:

2014г. – Межрегиональный форум «Культура движения»,
2016г. – Первый областной Фестиваль Скандинавской Ходьбы 

«Золотые Жигули».
Члены клуба принимают активное участие во всех значимых 

областных физкультурных мероприятиях, активно используя их 
площадки для пропаганды своей деятельности.
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Важной составляющей поддержки социально-значимых проектов 
реализуемых в сфере физической культуры и спорта является 
выделение субсидий министерством экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области.

Важно отметить, что во многих муниципальных образованиях 
предусматриваются субсидии на реализацию календарных планов 
физкультурных и спортивных мероприятий, а так же грантовая 
поддержка некоммерческих организаций на реализацию проектов 
по развитию массового спорта, что непосредственно относится к 
муниципальным полномочиям.

Помимо этого, в текущем году на территории Самарской области 
было проведено 96 официальных международных и всероссийских 
спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 5000 
спортсменов Самарской области.

Кроме того, в спортивном сезоне 2016/17 годов 12 самарских 
спортивных клубов принимают участие в различных профессиональных 
игровых лигах, из них 4 клуба – в лигах, где разыгрывается звание 
чемпиона России: профессиональный футбольный клуб «Крылья 
Советов», хоккейный клуб «ЛАДА», гандбольный клуб «ЛАДА», 
волейбольный клуб «НОВА».

Министерство ежегодно предусматривает средства областного 
бюджета спортивным клубам Самарской области, культивирующим 
и развивающим наиболее популярные и массовые виды спорта среди 
различных групп населения, что имеет положительное влияние на 
развитие соответствующих видов спорта и привлечение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Необходимо отметить, что в структурах ряда спортивных 
клубов созданы детско-юношеские и молодежные команды, многие 
спортсмены которых являются членами спортивных сборных команд 
Самарской области. При этом спортивная подготовка данных 
спортсменов осуществляется клубами.

В этой связи министерство полагает необходимым выделить 
следующие наиболее успешные практики по взаимодействию 
министерства с социально-ориентированными некоммерческими 
организациями в части оказания содействия выстраиванию системы 
развития видов спорта от детско-юношеского до спорта высших 
достижений, вершиной которого является профессиональный спорт.

Академия футбола имени Юрия Коноплева

В настоящее время в рамках развития футбола в Российской 
Федерации при поддержке Правительства Самарской области на 
базе Академии футбола имени Юрия Коноплева (далее – Академия) 
создается система подготовки спортивного резерва, основанная на 
передовых разработках в области физиологии и психологии, лучших 
мировых практиках подготовки юных футболистов. 

В этой связи министерство оказывает финансовую поддержку 
Академии. Начиная с 2013 года Академия полностью финансируется 
из средств областного бюджета. В 2016 году общий объем средств 
бюджета предоставленных Академии составил 128,5 млн. рублей.

Академия располагается в г. Тольятти и имеет лучшую 
материально-техническую базу в Самарской области. На территории 
базы располагаются учебный и спальные корпуса, несколько 
футбольных полей, футбольный манеж.

Выпускники Академии выступают в различных клубах Российской 
футбольной Премьер-Лиги. Среди них полузащитник московского 
ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев, защитник московского 
«Динамо» Григорий Морозов, полузащитник питерского «Зенита» 
Артур Юсупов и многие другие. 

В 2013 – 2016 годах команды Академии, укомплектованные на 70% 
воспитанниками Самарской области, стабильно занимают призовые 
места на официальных турнирах и различных соревнованиях, в том 
числе международных. 

В Академии есть команда III дивизиона чемпионата России, 
составленная исключительно из воспитанников тольяттинской 
школы. Таким образом, игроки старшей ступени обучения имеют 
возможность не только получать профессиональную футбольную 
подготовку хорошего уровня, но и серьезную игровую практику. 
Такая практика способствует более мягкой адаптации и переходу 
во взрослый футбол. Это позволяет талантливым воспитанникам 
Академии пополнять ряды профессиональных команд Самарской 
области. 

В прошедшем спортивном сезоне 6 воспитанников Академия 
вошли в молодежный состав футбольного клуба «Крылья Советов», 
14 человек стали игроками футбольного клуба «Лада – Тольятти» (2 
дивизион).

Оказание поддержки Академии способствует не только развитию 
футбола в регионе, но и подготовке резерва для сборной команды 
Российской Федерации по футболу.
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Хоккейный клуб «ЛАДА»

Хоккейный клуб «ЛАДА» (далее – ХК «ЛАДА») – один из 
самых титулованных спортивных клубов Самарской области – 
имеет славную историю, богатые традиции и многотысячную 
аудиторию болельщиков. Выступление ХК «ЛАДА» в чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги (далее – КХЛ) способствует 
развитию хоккея в регионе, формированию системы подготовки 
игроков и привлечению жителей региона к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Правительство Самарской области является учредителем 
ХК «ЛАДА» в связи с чем ХК «ЛАДА» оказывается финансовая 
поддержка из средств областного бюджета для обеспечения участия 
команды в чемпионате КХЛ. 

Кроме того, ХК «ЛАДА» на безвозмездной основе предоставляются 
2 ледовые площадки Ледового дворца спорта «Лада-Арена» (далее – 
ЛДС «Лада-Арена»), который является собственностью Самарской 
области, для осуществления тренировочного процесса основной и 
молодежной команд клуба, а также для проведения домашних матчей 
чемпионата КХЛ и Молодежной хоккейной лиги.

Помимо этого, в структуре ХК «ЛАДА» создана детско-юношеская 
спортивная школа «ЛАДА» (далее – ДЮСШ «ЛАДА»), с общим 
числом занимающихся более 550 детей. Тренировки детей ДЮСШ 
«ЛАДА» также осуществляются на ледовых площадках ЛДС «Лада-
Арена» на безвозмездной основе.

Необходимо отметить, что в настоящее время по сравнению с 2014 
годом в ДЮСШ «ЛАДА» увеличилось количество групп спортивной 
подготовки (12 возрастных групп + группа «набор»), а так же 
количество детей (556 детей), занимающихся хоккеем. 

Предсезонные сборы летом 2014 года проходили только в пределах 
Самарской области, а в 2015 и 2016 годах ряд групп выезжали 
на предсезонные тренировочные мероприятия на Черноморское 
побережье и Кавказские Минеральные воды.

В обще сложности в два раза увеличилось количество спортивных 
классов на базе средней общеобразовательной школы № 56, что 
позволило оптимизировать процесс обучения в общеобразовательной 
и спортивной школах.

Проведение указанной работы позволило уже в текущем году 
воспитанникам ДЮСШ «ЛАДА» 2001 и 1999 годов рождения 
достойно представлять наш регион на различных всероссийских 
соревнованиях по хоккею, в том числе на Спартакиаде молодежи 

России 2016 года. А занимающемся иных возрастов стали регулярно 
привлекаться к выступлениям за сборную команду Приволжского 
федерального округа по хоккею, а а некоторые из них в составы 
в составы юниорских спортивных сборных команд Российской 
Федерации по хоккею.

Кроме того, при поддержке областного бюджета ХК «ЛАДА» 
организует обучение тренерского состава в Высшей школе тренеров 
в г. Санкт-Петербурге.

Подводя итоги, хочется отметить, что деятельность НКО в сфере 
физической культуры и спорта носит системный и приоритетный 
характер. Вместе с тем значительное количество направлений по 
развитию массового спорта и в первую очередь по месту жительства 
требует развития. 

Это деятельность клубов по месту жительства, организация 
работы инструкторов-общественников, привлечения некоммерческого 
сектора к пропаганде здорового образа жизни.
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