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 Общие положения.
В целях повышения качества и эффективности оказания государственных и муни-

ципальных услуг одной из задач для государства является привлечение некоммерче-
ского сектора к этому процессу. Сфера физической культуры и спорта является од-
ной из приоритетных для государства в области развития взаимодействия социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и органов государ-
ственной (муниципальной) власти.

Целью настоящего методического пособия является повышение эффективности 
взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(органов местного самоуправления) и СО НКО в вопросах оказания услуг (работ) на-
селению в сфере физической культуры и спорта и оказания СО НКО государственной 
(муниципальной) поддержки посредством систематизации существующей норматив-
но-правовой базы, методических основ, международного и регионального опыта.

Методическое пособие предназначено для руководителей и сотрудников органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, осуществляющих управление в сферах регулирования некоммерческого 
сектора, физической культуры и спорта, и сотрудников СО НКО, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта.

Основные понятия.
Массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и физи-

ческое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) самостоя-
тельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортив-
ных мероприятиях.

Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полу-
ченную прибыль между участниками.

Некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг – 
некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более оказывает 
общественно полезные услуги надлежащего качества.

Общественно полезная услуга – услуга (работа), включенная в перечень обще-
ственно полезных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно по-
лезных услуг и критериев оценки качества их оказания».

Работа – социально-ориентированное действие (социальная услуга), направлен-
ное на предоставление общественно-полезного блага в интересах общества.

Социально ориентированная некоммерческая организация (СО НКО) – не-
коммерческая организация (за исключением государственных корпораций, государ-
ственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партия-
ми), осуществляющая деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Услуга – социально ориентированное действие (социальная услуга), направлен-
ное на предоставление общественно-полезного блага в интересах определенного 
(физического) лица – получателя услуги.

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность цен-
ностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического 
и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двига-
тельной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 
путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
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Раздел 1.  
Предпосылки межсекторного взаимодействия в сфере 
физической культуры и спорта.

Развитие взаимодействия государственного  
и некоммерческого секторов.

Активное развитие межсекторного взаимодействия и привлечение негосудар-
ственного сектора к оказанию услуг населению в мире стало распространяться еще в 
начале 1980-х вместе с развитием концепции «governance». Данная концепция поста-
вила вопрос об изменяющейся роли государства и его институтов. Концепция подчер-
кивает важность взаимодействия государства и негосударственных субъектов, пере-
ход к системе сотрудничества, основанного на горизонтальных связях, равноправных 
статусах, сетевых структурах. Концепция основана на идее равноправного участия го-
сударственных и негосударственных структур в удовлетворении запросов общества. 
При этом  деятельность государства направлена на создание благоприятных условий 
для взаимоотношений между участниками государственного и негосударственного 
секторов, а также на преодоление барьеров коммуникации между ними.

После обоснования данной концепции многие исследователи и практики стали 
отмечать важность взаимодействия государственного и негосударственного, в част-
ности, некоммерческого секторов при реализации социальной политики. Такое взаи-
модействие проявляется в привлечении некоммерческих организаций (далее – НКО) к 
оказанию услуг населению за счет бюджетных средств и оказании НКО государствен-
ной поддержки в разных формах для их успешного функционирования. 

Эффективность межсекторного сотрудничества объясняется решением 
следующих задач:

�� повышение эффективности расходования бюджетных средств, направляемых 
на предоставление населению государственных и муниципальных услуг;
�� увеличение предложения, повышение качества и доступности услуг;
�� создание более современного продукта, соответствующего изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды;
�� обеспечение развития гражданского общества и некоммерческого сектора.

В Российской Федерации практика привлечения некоммерческого сектора к оказа-
нию услуг (работ) населению стала распространяться относительно недавно. В целях 
повышения качества и эффективности оказания государственных и муниципальных ус-
луг в социальной сфере задача по привлечению некоммерческого сектора появилась 
начиная с 2009 г., когда в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации было предусмотрено введение института социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО, НКО). Послание 
активизировало совершенствование нормативно-правовой базы в области содей-
ствия выхода СО НКО на рынок услуг в социальной сфере. 

В 2010 г. был принят Федеральный закон от 05 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки СО НКО», которым вводилось понятие СО НКО, были установ-
лены виды деятельности, которые могут осуществляться посредством СО НКО, фор-
мы поддержки, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по решению вопросов поддержки СО НКО. 
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СО НКО, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», стали признаваться «некоммерческие органи-
зации (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, об-
щественных объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие 
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданско-
го общества в Российской Федерации».

Начиная с 2010 г. в Российской Федерации был принят ряд мер по развитию ме-
ханизмов взаимодействия государственного и некоммерческого секторов. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О 
предоставлении поддержки СО НКО» утверждены правила предоставления субси-
дий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию про-
грамм поддержки СО НКО и правила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета на поддержку СО НКО. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Прави-
тельству Российской Федерации было поручено предусмотреть меры, направленные 
на увеличение поддержки СО НКО. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций» были разработаны правила предоставления федераль-
ного имущества СО НКО во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе. 
Аналогичные правила были приняты в большинстве регионов и муниципалитетов для 
имущества, находящегося в соответствующей собственности.

10 апреля 2013 г. заместителем Председателя Правительства Российской Феде-
рации О.Ю. Голодец был утвержден Комплекс мер, направленных на увеличение 
поддержки СО НКО, на период до 2018 года. 

В 2014 г. в Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» были внесены изменения, согласно которым заказчики 
обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и СО НКО в 
объеме не менее, чем 15% совокупного годового объема закупок. Тем самым СО НКО 
были приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2015 г. в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации было сообщено о начале программы Президентских грантов 
для поддержки СО НКО, а также отмечена необходимость поэтапного направления СО 
НКО до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ в целях 
участия СО НКО в оказании услуг, финансируемых за счет консолидированных бюдже-
тов в субъектах Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. №296 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Социальная поддержка граждан» утверждена государственная программа 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в состав которой включена 
подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций». Целью подпрограммы является уве-
личение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам, по-
средством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СО НКО.

Приказом Росстата от 22 июля 2015 г. № 336 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за ценами и финансами» утверждена форма федерального статистического 
наблюдения № 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной не-
коммерческой организации».

В мае 2016 г. Правительство Российской Федерации утвердило Комплекс мер, 
направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
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предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 гг. Комплексом мер 
предусматриваются мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, 
информационного, методического взаимодействия в целях обеспечения доступа СО 
НКО к реализации социальных услуг за счет бюджетных средств.

В июне 2016 г. последовало утверждение Правительством Российской Федерации 
Дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг в социальной сфере».  Мероприятия дорожной карты направлены 
на повышение эффективности участия негосударственного сектора экономики в ока-
зании услуг в социальной сфере.

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 08 августа 2016 г. 
№ 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере ока-
зания общественно полезных услуг» в целях дальнейшего стимулирования деятель-
ности СО НКО были определены приоритетные направления в сфере оказания обще-
ственно полезных услуг, на основании которых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания» утверж-
дены перечень общественно полезных услуг и критерии оценки качества их оказания. 
У СО НКО появилась возможность получения дополнительного статуса «исполнителя 
общественно полезных услуг», указывающего на надлежащее качество оказываемых 
организацией услуг. Для установления правил принятия решения о признании СО НКО 
«исполнителем общественно полезных услуг» и правил ведения реестра некоммерче-
ских организаций – исполнителей общественно полезных услуг было утверждено По-
становление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг», содержащее данные правила.

В 2017 г. был создан единый оператор грантов Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданского общества – Фонд президентских грантов. В соот-
ветствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 03 апреля 
2017 г. № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки не-
коммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые про-
екты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», СО НКО 
на конкурсной основе имеют возможность получить грантовую поддержку на реали-
зацию проектов от Фонда президентских грантов. 

Федеральным законом от 01 мая 2017 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 30 и 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» внесены изменения, согласно которым для СО НКО установлен льготный период 
оплаты оказанных услуг – 15 дней вместо 30-дневного общего срока оплаты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 г. 
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
представление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями» устанавливаются структура и 
основное содержание нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 
регулирующих предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями.

В целях анализа проводимой работы в регионах в сфере поддержки СО НКО Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. №1284-р 
«О порядке расчета рейтинга субъектов Федерации по итогам поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпри-
нимательства» утвержден перечень показателей, используемых для расчета рейтинга 
субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СО 
НКО.
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Приказом Росстата от 22 сентября 2017 г. № 623 «Об утверждении стати-
стического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих 
организаций» была обновлена форма федерального статистического наблюдения 
№ 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой 
организации» с указаниями по ее заполнению.

В ноябре 2017 г. расширились полномочия органов власти субъектов Российской 
Федерации, в рамках которых территориальные органы федеральных органов власти 
и  органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации получили воз-
можность проводить оценку качества оказания общественно полезных услуг СО НКО, 
а территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации получили 
возможность принимать решение о признании организаций соответствующей кате-
гории «исполнителями общественно полезных услуг» (подробнее см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг»).

В целях обеспечения прозрачности процедуры выдачи заключения СО НКО о соот-
ветствии качества оказываемых общественно полезных услуг установленным критери-
ям Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года № 89 
«О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных ус-
луг» ввело понятие административных регламентов, в рамках которых устанавливается 
порядок предоставления государственной услуги по оценке качества оказания обще-
ственно полезных услуг.

27 января 2019 г. вступил в силу приказ Минюста России от 29 декабря 2018 г. 
№ 313 «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию реше-
ния о признании социально ориентированной некоммерческой организации испол-
нителем общественно полезных услуг», которым устанавливается порядок и стандарт 
предоставления указанной государственной услуги, сроки и последовательность ад-
министративных процедур и формы контроля за ее предоставлением. В субъектах Рос-
сийской Федерации также устанавливаются административные регламенты, регулиру-
ющие порядок предоставления государственной услуги по оценке качества оказания 
общественно полезных услуг в зависимости от сферы их предоставления.

В целях дальнейшего стимулирования развития негосударственного, в том числе 
некоммерческого, секторов, начиная с 2018 г. разрабатывается Федеральный закон «О 
государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере». Данный закон направлен на привлечение 
негосударственного сектора к оказанию услуг (работ) населению, и позволит негосу-
дарственным организациям, в том числе СО НКО, коммерческим организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, принимать участие в предоставлении социальных 
услуг населению наряду с государственными (муниципальными) исполнителями.

СО НКО в сфере физической культуры и спорта.

Отрасль физической культуры и спорта является неотъемлемой частью социаль-
ной сферы, в связи с чем проводимая государственная политика в области социальной 
сферы непосредственно распространяется и на отрасль физической культуры и спор-
та. В частности, рассматриваемая государственная политика направлена исключи-
тельно на развитие физической культуры и массового спорта, способствующих фор-
мированию физически и духовно здорового населения, распространению спортивной 
культуры, ценностей здорового образа жизни среди различных групп населения.

Особое место в удовлетворении потребностей населения в занятиях физической 
культурой и массовым спортом занимают негосударственные организации. Их дея-
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тельность направлена на обеспечение доступности соответствующих услуг для насе-
ления и привлечение широких масс людей к занятиям спортом. Негосударственные 
организации могут создаваться в коммерческих и некоммерческих формах.

Коммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, создаются прежде всего для извлечения прибыли и ее распреде-
ления между участниками. Они предоставляют услуги в сфере физической культуры и 
спорта потребителю на платной основе. 

Некоммерческие физкультурно-спортивные организации не имеют в качестве ос-
новной цели получение и распределение полученной прибыли, но имеют право осу-
ществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей. В ос-
новном, некоммерческие физкультурно-спортивные организации призваны выполнять 
социально значимые функции.

Сфера физической культуры и спорта в Российской Федерации включает в себя 
достаточно большой объем организаций, существующих в форме некоммерческих. 
Так, НКО являются федерации по видам спорта, в виде НКО могу создаваться центры 
тестирования ГТО, клубы по месту жительства и другие организации. 

Можно выделить следующие организации в области физической культуры и спор-
та, осуществляющие деятельность в форме НКО:
� общественно-государственные физкультурно-спортивные общества;
�� спортивно-технические организации;
�� физкультурные и спортивные клубы, в том числе по месту жительства;
�� спортивные федерации;
�� фонды развития и поддержки физической культуры и спорта;
�� образовательные и научные организации, осуществляющие деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта;
�� центры тестирования ВФСК ГТО;
�� Российский студенческий спортивный союз, студенческие спортивные лиги;
�� автономные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в 
сфере физической культуры и спорта.

В отдельных случаях, в соответствии с законодательством, некоторые субъекты фи-
зической культуры и спорта должны иметь организационно-правовую форму НКО. Так, 
например, в форме НКО существуют спортивные федерации. В соответствии с Феде-
ральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», спортивная федерация представляет собой общественную орга-
низацию, созданную на основе членства, целями которой являются развитие одного или 
нескольких видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных 
мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд. 

НКО являются студенческие спортивные лиги – созданные на основе членства 
некоммерческие организации, учредителями которых являются в том числе Россий-
ский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская спортивная федерация 
(общероссийские спортивные федерации) и целями которых являются содействие в 
популяризации студенческого спорта и развитии одного или нескольких видов спор-
та, подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий среди студентов. Также НКО могу быть наделены 
правом по оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

На практике в сфере физической культуры и спорта некоммерческая форма спор-
тивных организаций использовалась и при проведении крупных событий: Зимние 
Олимпийские игры 2014 – АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», Всемирная летняя универ-
сиада 2013 года в г. Казани – АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады 2013 года в г. Казани», Всемирная зимняя универсиада 2019 года в 
г. Красноярске – АНО «Дирекция Красноярск 2019».

Также часто практику учреждения в форме НКО для спортивных организации ис-
пользуют профессиональные спортивные клубы по игровым видам спорта.
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Раздел 2. Нормативные и методические основы взаи-
модействия органов власти и местного самоуправле-
ния с СО НКО в сфере физической культуры и спорта.
Государственная политика в области развития межсекторно-
го взаимодействия в сфере физической культуры и спорта.

Сфера физической культуры и спорта является неотъемлемой частью проводимой 
государственной политики по привлечению некоммерческого сектора к предоставле-
нию услуг населению. Данная сфера входит в перечень видов деятельности, которые 
могут осуществлять СО НКО, установленный Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». П. 1.9) ст. 31.1 указанного за-
кона включает в себя «деятельность в области образования, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропа-
ганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности».

Задачи по привлечению некоммерческого сектора к оказанию услуг (работ) насе-
лению в сфере физической культуры и спорта отражены в Государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 302, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» в числе своих задач учитывает:

�� «повышение эффективности участия СО НКО в реализации мероприятий в сфе-
ре физической культуры и спорта»;
�� «увеличение удельного веса СО НКО, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта, с 2,3% в 2017 году до 3% к 2020 году».

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в рамках основных приоритетов социальной и эко-
номической политики включает в себя «возрождение массовой физической культуры и во-
влечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом», в рамках 
направления развития человеческого потенциала России одной из задач ставит «обеспече-
ние качества и доступности услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта»

Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 гг., 
утвержденный 23 мая 2016 года заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю.Голодец, содержит раздел по охране здоровья граждан, 
физической культуры и спорта в рамках отраслевых мер по обеспечению доступа СО 
НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг насе-
лению. Данный раздел предусматривает мероприятия по обеспечению доступа СО НКО 
к предоставлению услуг в рамках региональных программ в области развития физиче-
ской культуры и массового спорта, а также обобщению лучших практик и разработке ин-
формационных материалов по поддержке создания и деятельности негосударственных 
организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта.

В целях реализации Комплекса мер приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 07 сентября 2016 г. № 1027 был утвержден План меропри-
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ятий по реализации Комплекса мер (далее – План). Планом предусматривалось в 
2016-2017 гг. проведение мероприятий по внесению изменений в региональные про-
граммы развития физической культуры и спорта в части обеспечения доступа СО НКО 
к оказанию услуг, формирование рейтинга субъектов Российской Федерации по под-
держке создания и деятельности СО НКО, оказывающих услуги (работы) в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Сфера физической культуры и массового спорта входит в число приоритетных на-
правлений деятельности в области оказания общественно полезных услуг, утвержден-
ных Указом Президента Российской Федерации от 08 августа 2016г. № 398 «Об 
утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания обще-
ственно полезных услуг».

В октябре 2017 г. в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый 
стол по вопросам обеспечения доступа СО НКО к оказанию общественно полезных услуг 
в сфере физической культуры и массового спорта, в рамках которого были рассмотрены 
проблемные вопросы оказания СО НКО услуг в сфере физической культуры и спорта, к 
числу которых на момент проведения круглого стола были отнесены слабое развитие пра-
вовых и процедурных механизмов оказания государственной (муниципальной) поддерж-
ки СО НКО в субъектах Российской Федерации, несовершенство нормативно–правовой 
базы, регулирующей вопросы оценки качества оказания общественно полезных услуг 
(работ) в сфере физической культуры и массового спорта и их тарификации, в том числе 
отсутствие стандартов оказания таких услуг, недостаток компетенций у участников прово-
димой государственной политики.

С целью повышения осведомленности и компетенций для представителей государ-
ственного и некоммерческого секторов, начиная с января 2017 г. Российской академией 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
осуществляется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Вопросы взаимодействия с  СО НКО и привлечения СО НКО к оказанию услуг с социальной 
сфере», в содержание которой входит раздел, посвященный обеспечению  доступа СО НКО 
к оказанию услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта.

В 2017 г. в составе Общественного совета при Министерстве спорта Российской 
Федерации была создана рабочая группа «Социальное партнерство и региональное 
развитие в сфере физической культуры и спорта», при Министерстве экономики Рос-
сийской Федерации – рабочая группа «Социальное партнерство в сфере физической 
культуры и спорта», в рамках которых рассматривались вопросы развития межсектор-
ного взаимодействия в сфере физической культуры и спорта.

Также в 2017 г. Министерством спорта Российской Федерации была реализована науч-
но-исследовательская работа на тему: «Разработка научно обоснованных предложений по 
методике использования в субъектах Российской Федерации перечня общественно полез-
ных услуг в сфере физической культуры и массового спорта и критериев оценки их качества, 
а также стандартов предоставления государственных услуг и работ по проведению физкуль-
турных мероприятий и выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2019 г. 
№ 4 «О порядке проведения конкурсного отбора на предоставление из феде-
рального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спор-
тивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и предоставления ука-
занных грантов» был утвержден порядок предоставления грантов СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта.

С февраля 2019 г. в составе Общественного совета Министерства спорта Россий-
ской Федерации создана Комиссия по межсекторному, инвестиционному и региональ-
ному развитию в сфере физической культуры и спорта, объединяющая представителей 
негосударственного и государственного секторов с целью рассмотрения вопросов, 
способствующих эффективному развитию межсекторного взаимодействия.
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Формы государственной и муниципальной поддержки СО НКО  
в сфере физической культуры  и спорта.

Одним из наиболее важных направлений институционализации взаимоотноше-
ний государства и некоммерческого сектора является оказание СО НКО различных 
форм поддержки со стороны государства. Федеральный закон от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» определяет полномочия субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований на оказание следующих видов 
поддержки СО НКО, в том числе осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта:

�� финансовая поддержка, осуществляющаяся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов пу-
тем предоставления субсидий, за счет осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у СО НКО в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, а также за счет предоставления СО НКО льгот 
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах;
�� имущественная поддержка, осуществляющаяся органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и 
(или) в пользование СО НКО государственного или муниципального имуще-
ства;
�� информационная поддержка, осуществляющаяся органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем создания федеральных, ре-
гиональных и муниципальных информационных систем и информационно-теле-
коммуникационных сетей и обеспечения их функционирования в целях реализа-
ции государственной политики в области поддержки СО НКО;
�� поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образо-
вания работников и добровольцев СО НКО, осуществляющаяся органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления путем организации 
и содействия в организации подготовки, профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО по запросам 
данных организаций, проведения обучающих, научных и практических меропри-
ятий.

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования в соответствии с 
законодательством также вправе оказывать поддержку СО НКО в иных формах за счет 
бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов.

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации, оказывающие под-
держку СО НКО, формируют и ведут федеральные, государственные и муниципаль-
ные реестры социально ориентированных некоммерческих организаций – получате-
лей поддержки.

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» определяет полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления по решению вопросов поддержки СО НКО.
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Перечень полномочий органов государственной власти Российской Фе-
дерации:

 1) Формирование и осуществление государственной политики в области поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций;

2) разработка и реализация федеральных программ поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

3) мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных и иных показате-
лей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

4) формирование единой информационной системы в целях реализации государ-
ственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

5) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

6) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций;

7) содействие региональным программам поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

8) организация официального статистического учета социально ориентированных 
некоммерческих организаций, определение порядка проведения выборочных стати-
стических наблюдений за их деятельностью в Российской Федерации;

9) подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодно-
го доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Российской Федерации, который должен содержать информацию об 
использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета на поддержку со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, анализ финансовых, эконо-
мических, социальных и иных показателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации, 
прогноз их дальнейшего развития;

10) методическое обеспечение органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и оказание им содействия в 
разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в субъектах Российской Федерации и на территориях муниципаль-
ных образований;

11) установление порядка ведения реестров социально ориентированных неком-
мерческих организаций – получателей поддержки, а также установление требований 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами;

12) формирование инфраструктуры поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

Перечень полномочий органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации:

1) Участие в осуществлении государственной политики в области поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социаль-
но-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
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организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Феде-
рации на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций;

4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации на соответствующий год;

6) содействие муниципальным программам поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффектив-
ности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз их дальнейшего развития;

8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание им со-
действия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.

Перечень полномочий органов местного самоуправления:
1) Разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономиче-
ских, экологических, культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффектив-
ности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территориях муниципальных образований.

Описание существующих механизмов государственной (муниципаль-
ной) поддержки СО НКО.

Финансовая поддержка.
Одной из наиболее значимых форм государственной (муниципальной) поддержки 

СО НКО является государственное финансирование деятельности СО НКО. В настоя-
щее время в Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта использу-
ются следующие инструменты государственной финансовой поддержки СО НКО:

�� поддержка деятельности СО НКО путем предоставления субсидий;
�� осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд;
�� предоставление СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством о налогах и сборах.

Возможность предоставления субсидий СО НКО предусматривается статей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. В сфере физической культуры и 
спорта субсидии СО НКО могут выделяться в форме предоставления на конкурсной 
основе грантов или в форме целевых субсидий.

Механизм грантовых конкурсов заключается в выделении финансовых средств 
для СО НКО на основе конкурса для поддержки социально значимых проектов. На 
федеральном уровне в Российской Федерации с 2017 г. конкурс на предоставление 
субсидий СО НКО для реализации проектов осуществляется Фондом президентских 
грантов (далее – Фонд). Фонд на конкурсной основе распределяет финансирование 
на поддержку проектов, направленных на развитие гражданского общества. В том чис-
ле, направления конкурса Фонда включают в себя направление по охране здоровья 
граждан, пропаганде здорового образа жизни, предполагающее поддержку проектов 
в сфере физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта).

В некоторых субъектах Российской Федерации проводятся региональные (муници-
пальные) конкурсы субсидий СО НКО, одним из направлений которых является сфера 
физической культуры и спорта. Постановлением Правительства Российской Феде-
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рации от 07 мая 2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, регулирующим представление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» уста-
навливаются структура и основное содержание нормативных правовых актов, муници-
пальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Целевые субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат на реализацию каких-либо определенных услуг, работ или 
мероприятий. По результатам мониторинга Министерства экономического развития 
Российской Федерации в области обеспечения доступа СО НКО к предоставлению ус-
луг в социальной сфере, проводившегося в 2017 г., практика целевых субсидий в сфере 
физической культуры и спорта преимущественно осуществляется в адрес профессио-
нальных спортивных клубов и федераций по видам спорта на развитие спорта высших 
достижений и в меньшей степени в целях развития массового спорта. Это показывает 
применимость механизма субсидирования, однако наблюдается несоответствие го-
сударственной политике, направленной, прежде всего, на доступ СО НКО к оказанию 
услуг в сфере физической культуры и массового спорта.

Кроме того, в целях предоставления поддержки СО НКО в рамках Федерально-
го закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» предусматривается возможность осуществления закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Согласно ст. 30 п. 1 данного 
закона, заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринима-
тельства, СО НКО в объеме не менее, чем 15% совокупного годового объема закупок.

Основные налоговые льготы, предусмотренные для некоммерческих органи-
заций, устанавливаются Налоговым Кодексом Российской Федерации (далее – НК 
РФ). В частности, ст. 251 НК РФ устанавливает некоторые доходы НКО, которые мо-
гут не учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. Ст. 286 
НК РФ предусматривает, что НКО, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, 
услуг), уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного пери-
ода. Ст. 395  НК РФ устанавливает, что от налогообложения в отношении земельных 
участков, используемых для осуществления уставной деятельности, освобождаются 
общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их 
законные представители составляют не менее 80 процентов. Кроме этого, некоторые 
субъекты Российской Федерации вводят свои налоговые льготы для СО НКО. 

Примеры нормативных правовых актов, регулирующих данный вид поддержки, 
приведены в приложении 1.

Имущественная поддержка.
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», с целью предоставления имущественной поддержки фе-
деральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местные администрации вправе утверждать перечни госу-
дарственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций). Государственное и 
муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использова-
но только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СО НКО. Эти перечни 
подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации, а также 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альных сайтах утвердивших их федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций.
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Порядок формирования, ведения, опубликования перечней, а также порядок и ус-
ловия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в них государ-
ственного и муниципального имущества устанавливаются соответственно норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми акта-
ми.

Примеры нормативных правовых актов, регулирующих данный вид поддержки, 
приведены в приложении 1.

Информационная поддержка.
Оказание информационной поддержки СО НКО возможно путем предоставления 

им государственными и муниципальными организациями, осуществляющими теле- и 
(или) радиовещание, и редакциями государственных и муниципальных периодических 
печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, 
размещения информационных материалов социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В том числе для освещения деятельности СО НКО может быть использована со-
циальная реклама. В соответствии со ст.10 Федерального закона от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе», для рекламораспространителей является обязательным рас-
пространение социальной рекламы в пределах 5% годового объема распространяе-
мой ими рекламы. При этом если в социальной рекламе не допускается упоминание  
о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных сред-
ствах их индивидуализации, то упоминание о СО НКО в случаях, если содержание этой 
рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности таких НКО, направ-
ленной на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей, до-
пустимо.

Примеры нормативных правовых актов, регулирующих данный вид поддержки, 
приведены в приложении 1.

Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального об-
разования работников и добровольцев СО НКО.

В рамках поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев СО НКО могут проводиться программы по-
вышения квалификации и другие просветительские мероприятия, либо направляться 
соответствующие сотрудники и добровольцы для участия в них.

Помимо вышеперечисленных механизмов поддержки в некоторых отраслях соци-
альной сферы развиваются и другие способы поддержки деятельности СО НКО. В сфере 
социального обслуживания граждан Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» постав-
щикам услуг предусматривается компенсация затрат по реализации социальных услуг 
населению в соответствии с индивидуальной программой потребителя. В сфере обра-
зования в некоторых субъектах Российской Федерации применяется механизм целевой 
потребительской субсидии, предполагающий получение услуги по ваучеру (сертифика-
ту). Развитие подобных практик оказания финансовой поддержки в сфере физической 
культуры и спорта наблюдается в зарубежных странах, однако в Российской Федерации 
пока успешные практики отсутствуют.
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Международный опыт межсекторного взаимодействия  
в сфере физической культуры и спорта.

В ряде зарубежных стран активно развивается взаимодействие государственно-
го и некоммерческого секторов, которое выражается как в государственной (муници-
пальной) поддержке НКО, так и в передаче части услуг на оказание НКО. Рассмотрим 
некоторые примеры взаимодействия государства и некоммерческого сектора за рубе-
жом, где накоплен значительный опыт такого взаимодействия, в том числе и в сфере 
физической культуры и спорта. В частности, особый интерес представляет рассмотре-
ние форм государственной финансовой поддержки НКО в сфере физической культуры 
и спорта и механизмов, сопровождающих такое взаимодействие.

Опыт Автралии.
В качестве одного из примеров взаимодействия государственного и некоммерче-

ского секторов с целью развития физической культуры и спорта рассмотрим пример 
взаимодействия государства и НКО в Австралии. Некоммерческий сектор Австралии 
насчитывает приблизительно 700 тыс. организаций. Несмотря на то, что долгое время 
со стороны правительства Австралии не было инициативы развивать партнерские от-
ношения между некоммерческим сектором и государством, сейчас взаимоотношение 
секторов в Австралии проявляется в разных формах: 

�� предоставление грантовой поддержки НКО;
�� финансирование текущей деятельности организации на конкурсной основе; 
�� осуществление государственного (муниципального) заказа;
�� возмещение расходов при оказании услуг по сертификатам.

Грантовая поддержка и финансирование текущей деятельности НКО.
Одной из наиболее популярных программ финансовой поддержки НКО в сфере 

спорта Австралии является программа State Development Program, существующая уже 
на протяжении 12 лет. Программа имеет два основных направления поддержки: ор-
ганизационная помощь (Organisational Support) и поддержка специальных инициатив 
(Special Initiatives). Организационная помощь предполагает возможность получения 
финансирования на реализацию текущей деятельности организации в соответствии с 
ее стратегическим планом. 

Данный вид поддержки не ориентирован на конкретный проект, а способствует даль-
нейшему эффективному развитию организации в рамках осуществляющейся деятель-
ности. Поддержка специальных инициатив предполагает реализацию организацией 
временных проектов (соревнований, массовых мероприятий и т.д.)1.

Возмещение расходов при оказании услуг по ваучерам.
Наряду с прямой государственной поддержкой в форме государственных грантов 

(субсидий) широкое распространение в Австралии также имеет система возмещения 
затрат за оказанные НКО услуги в сфере спорта. C целью привлечения детей к за-
нятиям спортом с 2015 г. Управлением по вопросам спорта и отдыха Австралии орга-
низована программа спортивных ваучеров (The Sports Vouchers Program). Программа 
предоставляет возможность для детей с 5 до 13 лет получать скидку в размере от 25 
до 50% в год за спортивные членские взносы. В свою очередь, зарегистрированной 
организации-поставщику услуг недополученный доход возмещает Управление по во-
просам спорта и отдыха Австралии. Организации-поставщики услуг подают заявку о 
потребителях, получивших услугу по ваучеру, через специализированный портал, что-

1  The State Development Program 2017-2019 Guidelines // The Department of State 
Development URL: https://www.qld.gov.au/recreation/assets/documents/sports/funding/state-
development-program-guidelines.pdf.
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бы получить компенсацию. Компенсация возвращается поставщику услуг в течение 10 
рабочих дней после рассмотрения заявки2. Такая система предоставления услуг по ва-
учерам делает их более доступными для широких слоев населения.

Интересным представляется и информационное обеспечение проводимых 
программ для некоммерческого сектора. На сайте Австралийской спортивной ко-
миссии, подведомственной Министерству здравоохранения Австралии, в функциях ко-
торой находится развитие спорта в Австралии, имеется отдельный раздел Grants and 
Fundings, посвященный грантовым конкурсам как для юридических, так и для физиче-
ских лиц. В данном разделе можно найти информацию о проводимых грантовых про-
граммах Австралийской спортивной комиссией и другими организациями как по всех 
территории Австралии, так и в отдельных штатах. 

Опыт Канады.
Широкая практика государственной (муниципальной) финансовой поддержки НКО в 

сфере физической культуры и спорта имеется в Канаде. Одной из наиболее популярных 
программ грантовой поддержки НКО в сфере физической культуры и спорта является 
программа Ontario Sport and Recreation Communities Fund. При этом проекты, которые 
могут быть поддержаны, не относятся к развитию спорта высших достижений, а направ-
лены исключительно на привлечение широких масс населения к занятиям спортом3.

Аналогично опыту Австралии, в Канаде существует система предоставления услуг 
в сфере физической культуры и спорта по ваучерам. Поставщики услуг получают воз-
мещение за недополученный доход из правительства Канады.

Большое внимание для развития взаимодействия государства и НКО в Канаде уде-
ляется информационной поддержке. Отличительным примером информирования НКО 
о существующих программах финансирования является созданный в Канаде портал 
Funding Portal. В целях повышения осведомленности и улучшения доступа НКО к фе-
деральным, провинциальным и муниципальным программам финансирования данный 
портал содержит поисковую онлайн-базу различных источников финансирования по 
всем направлениям деятельности, включая спортивную сферу. На портале предостав-
ляется возможность отобрать интересующие программы по виду поддержки, террито-
рии проведения конкурса, сфере деятельности и другим характеристикам.

Опыт Германии.
Особенностью системы физической культуры и спорта Германии является то, что 

в ней отсутствует профильный государственный орган власти, деятельность которого 
направлена на развитие спорта. Развитие спортивной сферы в Германии относится к 
полномочиям Федерального министерства внутренних дел. А главной спортивной ор-
ганизацией Германией считается существующая в некоммерческой форме Немецкая 
Олимпийская Спортивная Конфедерация (DOSB), объединяющая около 90 тыс. спор-
тивных клубов, созданных в форме НКО. 

НКО Германии призваны играть существенную роль в выполнении государственных 
функций по удовлетворению потребностей населения в занятиях спортом. Некоммер-
ческая форма спортивных организаций Германии составляет большую часть организа-
ций, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта. При этом неком-
мерческие спортивные клубы имеют вековую историю и большое число своих членов 
(членство самого большого клуба, находящегося в Гамбурге, составляет 70 тыс. чел.). 
С этим связана большая роль членских взносов в финансировании деятельности спор-
тивных организаций, несмотря не то, что государственное субсидирование деятель-
ности НКО также находится на высоком уровне развития. Средний размер членских 
взносов составляет 15 евро в месяц.

2  Sports Vouchers // About the Program URL: http://sportsvouchers.sa.gov.au
3  Ontario Sport and Recreation Communities Programs Fund // Ministry of Tourism, 

Culture and Sport URL: http://www.grants.gov.on.ca/GrantsPortal/en/OntarioGrants/
GrantOpportunities/PRDR006918 
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Вместе с тем политика Германии направлена на вовлечение широких масс насе-
ления к занятиям спортом и обеспечение доступности спорта для представителей со-
циальных групп (малообеспеченных, мигрантов, стоящих на учете в полиции и т.д.). С 
этой же целью для детей и подростков особых социальных групп в Германии создана 
программа, позволяющая им посещать занятия бесплатно, в свою очередь, затраты 
организаций, предоставляющих услуги, возмещаются из бюджета государства4.

Особым является механизм имущественной поддержки НКО. Помимо передачи в 
безвозмездное пользование спортивных объектов, в Германии существует целевое 
строительство, в рамках которого заранее планируется использование спортивных 
объектов НКО.

Помимо перечисленных стран, различные механизмы поддержки НКО, к которым 
относятся гранты, налоговые льготы, льготное заемное финансирование, предостав-
ление услуг по ваучерам, целевое строительство используются и во многих других за-
рубежных странах.

Анализ реализации мер по обеспечению доступа СО НКО к 
предоставлению услуг в сфере физической культуры и спор-
та в субъектах Российской Федерации.

 В 2018 г. Министерство экономического развития Российской Федерации провело 
мониторинг реализации субъектами Российской Федерации мер по обеспечению до-
ступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки 
СО НКО. В числе отраслей социальной сферы мониторинг также проводился в отрасли 
физической культуры и спорта. Всего в мониторинге приняли участие 84 субъекта Рос-
сийской Федерации.

В сфере физической культуры и спорта в 2017 году 48 субъектов Российской Фе-
дерации передали услуги СО НКО, что на 16 больше, чем в 2016 году. При этом общий 
объем переданных СО НКО средств составил 6,31 млрд. рублей в 2017 г. (5,65 млрд. 
рублей в 2016 году).

Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере физической 
культуры и спорта в 2017 году стали: Красноярский край – 1,7 млрд. рублей (рост на 19% 
по сравнению с 2016 г.), Ханты-Мансийский автономный округ – 1,4 млрд. рублей (рост 
16% по сравнению с 2016 г.), Чеченская Республика – 960 млн. рублей (падение 7% по 
сравнению с 2016 г.), Оренбургская область – 534 млн. рублей (падение на 14% по срав-
нению с 2016 г.), г. Санкт-Петербург  – 285 млн. рублей (рост 17% по сравнению с 2016 г.).

Основными механизмами передачи услуг СО НКО в сфере физической культуры 
и спорта в 2017 году являлись передача через Закон № 44-ФЗ, целевую субсидию, 
субсидию на конкурсной основе. Наиболее часто используются целевые субсидии 
(12 субъектов Российской Федерации) и субсидии на конкурсной основе (18 субъектов 
Российской Федерации).

Лидерами по количеству СО НКО, предоставляющих услуги населению в сфере фи-
зической культуры и спорта, по итогам 2017 года являются г. Москва (296 СО НКО), Во-
ронежская область (83 СО НКО), Тульская область (72 СО НКО), Ленинградская область 
(49 СО НКО), Ханты-Мансийский автономный округ  (45 СО НКО). 

За 2017 год услуги СО НКО в сфере физической культуры и спорта получили более 
1 502 тыс. человек, из них самые высокие показатели охвата населения услугами СО 
НКО у Ульяновской области (656 тыс. человек), г. Москва (416 тыс. человек), Воронеж-
ской области (169 тыс. человек).

4  Deutsche Sportjugend // Bildungs- und Teilhabepaket URL: https://www.dsj.de/
index.php?id=437
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Раздел 3. Практико-ориентированные материалы  
по вопросам взаимодействия органов власти  
и СО НКО в сфере физической культуры и спорта.

Рекомендации в области взаимодействия органов государ-
ственной (муниципальной) власти и СО НКО.

Для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ор-
ганов местного самоуправления):

1. Обеспечить повышение квалификации для сотрудников органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправ-
ления) по вопросам доступа СО НКО к оказанию услуг (работ) в сфере физиче-
ской культуры и спорта;

2. Актуализировать нормативно-правовую базу, регулирующие документы в об-
ласти предоставление государственной (муниципальной) поддержки СО НКО, 
оказывающих услуги (работы)  в сфере физической культуры и спорта;

3. Актуализировать  региональные и муниципальные программы по развитию 
физической культуры и спорта в части обеспечения доступа СО НКО к оказа-
нию услуг (работ)  в сфере физической культуры и спорта;

4. Определить бюджетные ассигнования для оказания услуг (работ) в сфере фи-
зической культуры и спорта посредством СО НКО;

5. Проинформировать СО НКО о порядках государственной (муниципальной) 
поддержки и доступа к оказанию услуг (работ) в сфере физической культуры 
и спорта;

6. Сформировать (актуализировать) региональный (муниципальный) реестр СО 
НКО – получателей поддержки;

7. Обеспечить проведение образовательных мероприятий для СО НКО по вопро-
сам государственной (муниципальной) поддержки и доступа к оказанию услуг 
(работ) в сфере физической культуры и спорта.

Для представителей СО НКО:
1. Обеспечить повышение квалификации для сотрудников  

СО НКО по вопросам оказания услуг (работ) в сфере физической культуры и 
спорта;

2. Ознакомиться с нормативно-правовой базой и программными документами, 
регулирующими предоставление государственной (муниципальной) под-
держки СО НКО, оказывающих услуги (работы) в сфере физической культуры 
и спорта;

3. Ознакомиться с региональным (муниципальным) порядком доступа СО НКО 
к оказанию услуг (работ) и получения государственной (муниципальной) под-
держки СО НКО в сфере физической культуры и спорта и произвести необхо-
димые процедуры для его соответствия;

4. Актуализировать регулирующую деятельность организации правовую базу: 
уставные документы, коды ОКВЭД и др.;

5. Обеспечить открытость и прозрачность деятельности организации;
6. В соответствии с региональным (муниципальным) порядком, обеспечить от-

четность за полученные на оказание услуг (работ) населению бюджетные 
средства.
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Получение СО НКО статуса  
«исполнитель общественно полезных услуг».

Понятие статуса «СО НКО – исполнителя общественно полезных услуг».
В целях повышения доверия со стороны общества к СО НКО в 2016 г. у организа-

ций появилась возможность получения дополнительного статуса «исполнителей обще-
ственно полезных услуг». В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческой организацией – ис-
полнителем общественно полезных услуг является СО НКО, которая на протяжении 
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, 
не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного 
агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации обязательным платежам.

Перечень общественно полезных услуг, по которым может быть получен ука-
занный статус, содержится в Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 27 октября 2016 г. № 1096  «Об утверждении перечня общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания». Услуги в области физической культуры и 
массового спорта включают в себя следующие услуги:

�� спортивная подготовка по спорту глухих;
�� спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;
�� спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата;
�� спортивная подготовка по спорту слепых;
�� спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным парали-
чом;
�� пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
�� проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту про-
живания граждан;
�� организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
�� участие в организации официальных спортивных мероприятий;
�� организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоро-
вительных) мероприятий;
�� обеспечение доступа к спортивным объектам;
�� организация развития национальных видов спорта;
�� организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО);
�� организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта;
�� организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта;
�� организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки 
граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе;
�� организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения;
�� организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности 
в области физкультуры и спорта;
�� реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области фи-
зической культуры и спорта;
�� организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способ-
ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности.
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Признание СО НКО исполнителем общественно полезных услуг.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 января 2017 года № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг», решения о признании организаций исполнителями 
общественно полезных услуг принимает Министерство юстиции Российской Федера-
ции и его территориальные органы.

Министерство юстиции Российской Федерации принимает решения о призна-
нии организаций исполнителями общественно полезных услуг в отношении следую-
щих организаций:

�� общероссийских общественных организаций и движений;
�� Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и торгово-промышлен-
ных палат, созданных на территории нескольких субъектов Российской Феде-
рации.

Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации 
принимают решения о признании организаций исполнителями общественно полезных 
услуг в отношении следующих организаций:

�� межрегиональных, региональных и местных общественных организаций и дви-
жений;
�� региональных отделений международных, общероссийских и межрегиональных 
общественных организаций и движений;
�� некоммерческих организаций, на которые распространяется специальный по-
рядок государственной регистрации некоммерческих организаций, установ-
ленный Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях».

Для признания исполнителем общественно полезных услуг и внесения в ре-
естр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг орга-
низация представляет в Министерство юстиции Российской Федерации и его террито-
риальные органы следующие документы:

а) заявление о признании организации исполнителем общественно полез-
ных услуг по форме, определенной Постановлением Правительства РФ от 26 января 
2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно по-
лезных услуг»;

б) заключение о соответствии качества оказываемых организацией обще-
ственно полезных услуг установленным критериям по форме, определенной По-
становлением Правительства РФ от 26 января 2017 № 89 «О реестре некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг».

Заключение о соответствии качества оказываемых организацией обще-
ственно полезных услуг выдается федеральными органами исполнительной вла-
сти (их территориальными органами) и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими оценку качества оказания общественно 
полезных услуг по перечню, определенному Постановлением Правительства РФ от 
26 января 2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей обще-
ственно полезных услуг». 

Перечень сведений, подлежащих включению в заявление организации о выдаче за-
ключения, определяется в административных регламентах, устанавливающих порядок 
предоставления государственной услуги по оценке качества оказания общественно 
полезных услуг.

Оценка качества оказания общественно полезных услуг осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией в 
отношении СО НКО, оказывающей одну общественно полезную услугу на территории 
более половины субъектов Российской Федерации, и (или) получившей финансовую 
поддержку за счет средств федерального бюджета в связи с оказанием ею обществен-
но полезных услуг. 
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Оценка качества оказания общественно полезных услуг осуществляется террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией в отношении иных СО НКО.

Критерии оценки качества оказания общественно полезных услуг содержатся в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества 
их оказания».

СО НКО признается исполнителем общественно полезных услуг, и включается в 
реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг 
сроком на два года, и имеет право на приоритетное получение государственной (му-
ниципальной) поддержки. По истечении указанного срока СО НКО может быть вновь 
признана исполнителем общественно полезных услуг.

Успешные практики государственной и муниципальной под-
держки СО НКО в субъектах Российской Федерации.

Рассмотрим некоторые практические примеры реализации государственной (му-
ниципальной) поддержки СО НКО в субъектах Российской Федерации вместе с соот-
ветствующими нормативными документами. 

Финансовая поддержка СО НКО.
Финансовая поддержка, осуществляющаяся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов путем предоставле-
ния субсидий.

Примеры регулирующих документов:
�� Приложение № 8 к государственной программе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», ут-
вержденной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, – 
Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, реализу-
ющим проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре;
�� Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организа-
циям, реализующим проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре – Положение о конкурсном отборе 
на получение субсидии некоммерческими организациями, реализующи-
ми проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре;
�� Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии некоммерческим организа-
циям, реализующим проекты в сфере массовой физической культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре – Состав комиссии по проведению 
конкурсного отбора на получение субсидии некоммерческими организа-
циями, реализующими проекты в сфере массовой физической культуры в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
�� Постановление Администрации города Сургута от 06 октября 2017 г. № 8704 «О 
порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
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финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта»;
�� Постановление Правительства Тюменской области от 08 декабря 2017 г. № 615-п 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям в целях поддерж-
ки их деятельности по решению вопросов в сферах физической культуры и 
спорта, патриотического воспитания граждан, добровольческого (волон-
терского) движения и признании утратившими силу некоторых нормативных 
правовых актов и Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, учредителем которых 
является Тюменская область»;
�� Постановление Правительства Челябинской области от 24 сентября 2018 г.  
№ 425-П «О Порядке определения объема и предоставления в 2018 году 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта 
по виду спорта «спортивная гимнастика» в Челябинской области».

Имущественная поддержка СО НКО.
Имущественная поддержка, осуществляющаяся органами государственной власти 

и органами местного самоуправления путем передачи во владение и (или) в пользова-
ние СО НКО государственного или муниципального имущества.

Примеры регулирующих документов:
�� Постановление Правительства Тюменской области от 28 декабря 2017 г. № 692-
п «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммер-
ческих организаций».
�� На сайте Администрации города Тюмени http://www.tyumen-city.ru (раздел «Эко-
номика и финансы» – «Муниципальное имущество» – «Аренда помещений») 
размещен перечень муниципального недвижимого имущества, составляющего 
муниципальную казну города Тюмени, свободного от прав третьих лиц, предла-
гаемого для сдачи в аренду (безвозмездное пользование).
�� Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 7 ноября 2014 г. года № 324 «Об 
имущественной поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций».

Информационная поддержка СО НКО.
Информационная поддержка, осуществляющаяся органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления путем создания федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных се-
тей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики 
в области поддержки СО НКО. Оказание информационной поддержки СО НКО возможно 
также путем предоставления им государственными и муниципальными организациями, 
осуществляющими теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных и муни-
ципальных периодических печатных изданий бесплатного эфирного времени, бесплат-
ной печатной площади, размещения информационных материалов СО НКО в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Примеры регулирующих документов:
Распоряжение Администрации Смоленской области от 3 июля 2015 г. № 1058-р/

адм «Об утверждении Порядка оказания информационной поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в Смоленской области»;

�� Приложение 1 к Порядку оказания информационной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Смоленской области – Заяв-
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ление о размещении информации по вопросам деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации в региональной инфор-
мационной системе в области поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций;
�� Приложение 2 к Порядку оказания информационной поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям в Смоленской области – Техни-
ческое задание (контент-задание) по подготовке информационного ма-
териала, предлагаемого к размещению в региональной информационной 
системе в области поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;
�� Постановление Администрации города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30 марта 2018 г. № 184 «Об утверждении По-
рядка оказания информационной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории города Ханты-Мансийска».

Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального об-
разования работников и добровольцев СО НКО.

Поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образова-
ния работников и добровольцев СО НКО, осуществляющаяся органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления путем организации и содействия в 
организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифи-
кации работников и добровольцев СО НКО по запросам данных организаций, проведе-
ния обучающих, научных и практических мероприятий.

Примеры регулирующих документов:
�� Постановление Правительства Ставропольского края от 29 ноября 2017 г. 
№ 472-п «Об утверждении Порядка организации и содействия в орга-
низации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций по вопросам указанных некоммерческих 
организаций, проведения обучающих, научных и практических меропри-
ятий за счет средств бюджета Ставропольского края».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие СО НКО 
и органов власти.  
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Пршюжениек постановлениюАдминистрации городаПорядокпредоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимсягосударственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовоеобеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказаниемуслуг в сфере физической
культуры и спортаРаздел I. Общие положения1. Настоящий порядок предоставления субсидий некоммерческим организа-циям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ,оказанием услуг в
сфере физической культуры и спорта (далее - порядок),в целях повышения доступности услуг в социальной сфере и поддержки доступанемуниципальных
организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сферефизической культуры и спорта устанавливает общие положения, условияи порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям Админи-страцией города, требования к отчетности, требования об осуществленииконтроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидийнекоммерческим организациям и ответственности за их нарушение.2. Субсидия
предоставляется в целях повышения эффективности взаимодей-ствия Администрации города с некоммерческими организациями, повышениядоступности
услуг в сфере физической культуры и спорта через расширениеучастия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг граж-данам.3.
Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города, явля-ющейся главным распорядителем бюджетных средств, в пределах
бюджетныхассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципальногообразования городской округ город Сургут на соответствующий
финансовый годи плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-новленном порядке на предоставление субсидии.4.
Основные понятия, используемые в настоящем порядке:-  субсидия некоммерческим организациям - средства, предоставляемыеАдминистрацией города на
безвозмездной и безвозвратной основе получателюсубсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполне-нием работ, оказанием
услуг в сфере физической культуры и спорта;-  управление физической культуры и спорта - структурное подразделениеАдминистрации города, являющееся
уполномоченным органом Администрациигорода (далее - уполномоченный орган) по предоставлению субсидии, осуществ-ляющее от лица главного
распорядителя бюджетных средств проверку документов,
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предоставляемых получателями субсидии, в соответствии с разделом II настоя-щего порядка, подготовку проекта распоряжения Администрации городаоб
утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемойсубсидии, подготовку и направление уведомлений получателям субсидиио принятии
положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказев предоставлении субсидии, подготовку проектов соглашений о
предоставлениисубсидии, проверку качества оказываемых получателем субсидии услуг (выпол-няемых работ), проверку и приемку фактических объемов
услуг (работ), предо-ставленных получателем субсидии, контроль по соблюдению настоящегопорядка;- муниципальное казенное учреждение «Центр
организационного обеспечениядеятельности муниципальных организаций» (далее - МКУ «ЦООД») - учреждение,подведомственное главному распорядителю
бюджетных средств Администрациигорода, осуществляющее проверку документов, представляемых получателямисубсидии, указанных в пунктах 3, 14
раздела II настоящего порядка;-   орган муниципального финансового контроля - Контрольно-счетнаяпалата города (далее - КСП), осуществляющая внешний
финансовый контрольза соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидииих получателями;-  контрольно-ревизионное управление (далее -
КРУ) - структурное подраз-деление главного распорядителя бюджетных средств Администрации города,осуществляющее обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядкапредоставления субсидии их получателями;-   некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в
сферефизической культуры и спорта - получатель субсидии на финансовое обеспечение(возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
в сферефизической культуры и спорта (далее - организация).5. Субсидия предоставляется организации, отвечающей следующим крите-риям:5.1.  Наличие
государственной регистрации в качестве юридического лицаи осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта на терри-тории города
Сургута.5.2.   Осуществление деятельности по направлениям, соответствующимперечню услуг и работ согласно распоряжению Администрации городаот
01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованныхнаселением города, а также услуг, на получение которых есть спрос,
превышающийвозможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачина исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориен-тированным некоммерческим организациям»:-  обеспеченность трудовыми ресурсами в соответствии с профессиональ-ными стандартами;-  наличие в
собственности или аренде помещения и материально-техниче-ской базы, соответствующих требованиям для оказания услуги (выполненияработы).
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Право на получение субсидии имеют все организации, отвечающие указаннымв подпунктах 5.1, 5.2 пункта 5 настоящего раздела критериям, за
исключением:- политических партий и движений;- профессиональных союзов;- религиозных организаций;-  государственных, муниципальных
учреждений.Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий1.  Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает срокиначала и
окончания приема заявок. Информация размещается на официальномпортале Администрации города, в средствах массовой информации.2.    В целях
получения субсидии организация представляет заявкуна предоставление субсидии с приложением документов, указанных в пункте 3раздела II настоящего
порядка в уполномоченный орган.3.  Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носи-теле по форме согласно приложению к
настоящему порядку.К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):документы, подтверждающие соответствие организации
критериям, уста-новленным подпунктами 5.1, 5.2 пунктом 5 раздела I настоящего порядка:-  копия устава некоммерческой организации, заверенная подписью
руково-дителя и печатью организации (при наличии);- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;-  копии свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, свидетель-ства о государственной регистрации, учредительных документов, заверенныеподписью руководителя и
печатью организации (при наличии);- в случае отсутствия руководителя -документы, подтверждающие полномочиялица на осуществление действий от имени
организации, заверенные подписьюруководителя и печатью организации (при наличии);-  программа или план мероприятий.4. Уполномоченный орган
совместно с МКУ «ЦООД» в течение 30-и рабочихдней со дня получения документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящегопорядка, организует
рассмотрение представленного пакета документов и обеспе-чивает принятие решения о предоставлении субсидии организации либо об отказев ее
предоставлении.Решение об отказе в предоставлении субсидии организации принимаетсяв случае:-  несоответствия организации критериям, установленным
подпунктами 5.1,5.2 пункта 5 раздела I настоящего порядка;-  несоответствия представленных организацией документов требованиям,указанным в пункте 3
раздела II настоящего порядка, или непредставления(предоставления не в полном объеме) указанных документов;- недостоверности информации,
предоставленной организацией;-  непредставление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела IIнастоящего порядка в срок приема документов,
установленный уполномоченным
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органом.Организация письменно уведомляется о принятом решении в течение пятирабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения
уполно-моченным органом пакета документов и принятия решения.5.  Перечень организаций и объем предоставляемой субсидии
утверждаетсямуниципальным правовым актом Администрации города, который готовитсяуполномоченным органом не позднее срока, установленного для
рассмотрениядокументов, указанного в пункте 4 раздела II настоящего порядка.6.  Уполномоченный орган при определении объема субсидии организациина
оказание i-ой услуги (выполнение i-ой работы) исходит из следующих пока-зателей:-  среднесписочной численности занимающихся (обучающихся) i-ой
услуги(работы) в организации;-  продолжительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-ойуслуги (работы) в соответствии с программой или
планом мероприятий органи-зации в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);-  нормативной стоимости услуги (работы).7.
Размер субсидии, предоставляемой организации на оказание i-ой услугиопределяется по формуле:Si = Di X Ny, где:Si - размер субсидии, предоставляемой
организации на оказание i-ойуслуги;Di - объем оказания i-ой услуги;Ny - базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденныйраспоряжением
Администрации города от 09.11.2016 № 2159 «Об утверждениинормативных затрат, значений базовых нормативов затрат и отраслевых коррек-тирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муници-пальных услуг муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями,находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Админи-страции города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов».8.    Размер субсидии, предоставляемой организации на выполнениеi-ой работы определяется по формуле:Si = S? (Т1хК0хМр,где:S, - размер
субсидии, предоставляемой организации на выполнениеi-ой работы;Т, - продолжительность занятий с одним занимающимся (обучающимся)i-ой работы в
соответствии с программой или планом мероприятий организациив течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);Ki -
среднегодовая численность занимающихся (обучающихся) i-ой работыв группах с п-ым нормативом продолжительности занятий с одним занимаю-щимся
(обучающимся) в соответствии с программой или планом мероприятийв организации, которая определяется на соответствующий финансовый годкак
среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых пока-зателей  численности  занимающихся  на начало  и  конец  финансового  года.
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а в случаях изменения в течение года численности занимающихся (обучаю-щихся) и (или) представления заявки на предоставление субсидии в
текущемфинансовом году - как среднеарифметическая величина, рассчитываемаяиз прогнозируемых показателей численности занимающихся на 01
числокаждого месяца финансового года;Np- нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час (руб.).Нормативная стоимость работы (Np) на
одного человеко/час рассчитываетсяпо формуле:Np = Рпр + Ркосв, где:Рпр - величина прямых расходов на выполнение работы;Ркосв - величина косвенных
расходов на выполнение работы.Величина прямых расходов на выполнение работы (Рпр) рассчитываетсяпо формуле:Рпр = ОТоп / ССЧо,,/ РЧрод/К,
где:ОТоп - расходы на оплату труда основного персонала муниципальныхбюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спортав
городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работниковсписочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый годс
учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установленномв соответствии с законодательством;ССЧог, - среднесписочная численность
основного персонала муниципальныхбюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спортав соответствии с отчетом «Заработная
плата работников списочного составамуниципальных учреждений» за отчетный финансовый год;РЧгод - количество рабочих часов в отчетном финансовом
году при 36-часовойрабочей неделе;К - численность занимающихся (обучающихся) группы.Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв)
рассчитываютсяпо формуле:j'^KocB"~ -Гпр X к, где.к - коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непо-средственно связанным с
вьшолнением работы.Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непо-средственно связанным с выполнением работы (к)
рассчитывается по формуле:к = ОТпп / ОТоп, где:ОТпп - расходы на оплату труда административно управленческого, вспомо-гательного и прочего
персонала муниципальных бюджетных и автономных учре-ждений сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Зара-ботная плата
работников списочного состава муниципальных учреждений»за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате трудав размере,
установленном в соответствии с законодательством.На 2017 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одногозанимающегося
(обучающегося), применяемая для расчета размера субсидииорганизации (Np), выполняющей i-ую работу составляет____руб.____коп.
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Субсидия предоставляется в объеме согласно расчету, представленномув настоящем пункте, но не более чем указано в заявке на предоставление
субсидиисогласно приложению к настоящему порядку.9.  Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлениисубсидии, заключаемого
между Администрацией города и организацией,по типовой форме, установленной департаментом финансов (далее - соглашение).10.  На первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-ется заключение соглашения, организация должна соответствовать следующимтребованиям:10.1.   У
организации должна отсутствовать неисполненная обязанностьпо уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерациио налогах и сборах.10.2.  У организации должна отсутствовать просроченная
задолженностьпо возврату в бюджет городского округа город Сургут субсидий, бюджетныхинвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовымиактами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округагород Сургут.10.3.  Организация не должна находиться в процессе
реорганизации, ликви-дации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяй-ственной деятельности.10.4.  Организация не должна
получать средства из бюджета муниципаль-ного образования городской округ город Сургут в соответствии с иными норма-тивными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели,указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.Подтверждением соответствия требованиям,
установленным подпунктами10.1,    10.3 пункта 10 раздела II настоящего порядка, являются справкииз Инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Сургуту, представленныеорганизацией в уполномоченный орган. В случае если указанный документне предоставлен организацией, уполномоченный орган
направляет запросв налоговый орган для получения информации об отсутствии (наличии) задол-женности по денежным обязательствам.Подтверждением
соответствия требованиям, установленным подпунктами10.2,  10.4 пункта 10 раздела II настоящего порядка, является информация управ-ления бюджетного
учёта и отчётности, департамента архитектуры и градострои-тельства, представленная по запросу уполномоченного органа.Соглашение о предоставлении
субсидии заключается с организацией послеподтверждения соответствия требованиям, указанным в настоящем порядке.В случае выявления
несоответствия требованиям, указанным в настоящемпорядке, организация имеет право устранить выявленные несоответствияс направлением
подтверждающих документов в срок не позднее 14-и календарныхсо дня уведомления уполномоченным органом. В противном случае муници-пальный
правовой акт о предоставлении субсидии утрачивает силу.11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые в кредитных
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организациях в соответствии с требованиями, установленными законодатель-ством Российской Федерации.12. Изменение объема субсидии осуществляется
при изменении показателей,учтенных при расчете объема субсидии, при внесении изменений в нормативныеправовые акты, являющиеся
основополагающими для определения объемасубсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Админи-страции города об утверждении
перечня получателей субсидии и объема предо-ставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидииосуществляется в пределах
средств, предусмотренных на данные цели решениемДумы города о бюджете на соответствующий финансовый год.13. При предоставлении субсидии
допускается возможность перечисленияежемесячных авансовых платежей в размере 100% от ежемесячного плановогоразмера субсидии с последующим
зачетом аванса после предоставления доку-ментов, подтверждающих фактические расходы.Авансовые платежи предоставляются по графику,
установленному соглаше-нием.14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии организацияежемесячно до 05 числа месяца, следующего за
отчетным, а за декабрь текущегофинансового года до 10 января очередного финансового года обязана представ-лять в уполномоченный орган акт на
предоставление субсидии с приложениемдокументов, подтверждающих фактические затраты, в составе, определенномсоглашением. Если фактические
затраты не подтверждают размер авансовогоплатежа, размер субсидии следующего месяца корректируется на сумму непод-твержденных затрат.За полноту
и достоверность предоставленной информации ответственностьнесет организация.15. К возмещению не принимаются фактические затраты
организации:15.1.  Направленные на осуществление деятельности, не связанной с цельюпредоставления субсидии.15.2. Связанные с оплатой пени,
штрафов, процентов по кредитам, инвести-циям и прочим финансовым взысканиям, не относящимся к цели предоставлениясубсидии.15.3. Направленные па
приобретение иностранной валюты за исключениемопераций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательствомРоссийской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретениеоборудования и других
основных средств.15.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.16.  Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение
пятирабочих дней после получения документов, указанных в пункте 14 раздела IIнастоящего порядка, осуществляют проверку представленных
документов,после чего уполномоченный орган подписывает акт на предоставление субсидииили направляет мотивированный отказ от его подписания и
возвращает полученныедокументы.
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в течение 10-и рабочих дней после подписания акта на предоставлениесубсидии управление бюджетного учёта и отчётности осуществляет
перечислениесредств субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании подпи-санного акта на предоставление субсидии.17.  Окончательный
расчет с получателями субсидии за текущий финансовыйгод (в случае возмещения фактических затрат) осуществляется в течение первогоквартала
очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных на очередной финансовый год на основании подписанных актовна
предоставление субсидии и итогового годового отчета о показателях резуль-татов использования субсидии.18.  Основанием для отказа в подписании акта на
предоставление субсидииявляется:-  предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14раздела II настоящего порядка и
предусмотренных соглашением;-  наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15раздела II настоящего порядка;-   предъявление в
акте на предоставление субсидии размера субсидии,превышающего сумму, предусмотренную соглашением;- недостоверность представленной
информации.19.  После получения мотивированного отказа в подписании акта на предо-ставление субсидии организация устраняет замечания и повторно,
но не позднее15-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии,направляет в уполномоченный орган акт на предоставление
субсидии. Проце-дуры подписания акта на предоставление субсидии и перечисления средствсубсидии осуществляются в соответствии с пунктами 16, 17
раздела II настоя-щего порядка.20. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующегоза отчетным периодом, получатель субсидии
представляет в уполномоченныйорган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях результатовиспользования субсидии.
Предварительный отчет о показателях результатовиспользования субсидии за год представляется до 10-го числа месяца, являюще-гося последним месяцем
предоставления субсидии в соответствии с соглаше-нием, итоговый годовой отчет о показателях результатов использования субсидии -до 15 числа месяца,
следующего за последним месяцем предоставления субсидии.В случае недостижения организацией показателей результативности, уста-новленных
соглашением, производится перерасчет субсидии по следующейформуле:^факг       Jcyoc '    V пл г  X  V [| иьпь8факт - размер субсидии в соответствии с
фактически достигнутыми показа-телями, утвержденных соглашением о предоставлении субсидии;Scy6c - размер субсидии, утвержденный соглашением о
предоставлениисубсидии;Уп.ут. " плановый объем показателей, утвержденных соглашениемо предоставлении субсидии;
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иVn.Bbin. - фактический объем достигнутых показателей согласно итоговомугодовому отчету о показателях результатов использования субсидии.В случае
перечисления авансовых платежей или недостаточного объемасредств, подлежащего перечислению за последний месяц, средства субсидииполежат
возврату в бюджет города до 20 января очередного финансового года.Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитываетсяпо
формуле:Ьвозвр.      Ьперечис - ^фак1   '-Гост5возвр.- объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;SnepcMHc - объем перечисленной субсидии в
соответствии с соглашениемо предоставлении субсидии;Рост - объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц(при наличии), утвержденный
графиком перечисления субсидии.Если Sbo3bp < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществ-ляется с учетом уменьшения объема
платежа на 8возвр.Если 8возвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяцне осуществляется, а возврат средств в бюджет города производится
с учетомуменьшения на сумму средств, подлежащий перечислению за последний месяц.Если 5возвр. = Рост, то возврат средств в бюджет города и
перечисление орга-низации средств, подлежащих перечислению за последний месяц, не произво-дится».За полноту и достоверность предоставленной
информации ответственностьнесет организация.Раздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитовбюджетных обязательств в
текущем финансовом году в полном объеме.1.  В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущемфинансовом году в полном объеме,
представленные документы возвращаютсязаявителям организациям в полном объеме без процедуры проверкис сопроводительным письмом с указанием
причин возврата в срок не позднее30-и календарных дней со дня регистрации обращения.2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на
предоставление субсидийв текущем финансовом году уполномоченный орган в течение 15-и календарныхдней после вступления в силу решения Думы
города о внесении измененийв бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый периоднаправляет организациям заявителям, которым
ранее были возвращены доку-менты в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уведомлениео возможности повторной подачи документов на
предоставление субсидии.3.    Повторно представленные документы рассматриваются в общемпорядке.
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12Раздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий,целей и порядка предоставления субсидии их получателями.1. Обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-ления субсидии (далее - обязательная проверка) их получателями осуществляютМКУ «ЦООД»,
уполномоченный орган, КРУ и КСП.2.  Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутреннимидокументами проверяющих органов.3. КРУ и
КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии,направленную на:- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской
Феде-рации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям пред-
ставления отчетности;-  повышение экономности, результативности и эффективности использо-вания бюджетных средств.Раздел V. Ответственность
получателей субсидии1.  Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представ-ленных документов и информации, нарушение настоящего
порядка, а такжеиспользование субсидии не на цели ее предоставления.2.   В случае невыполнения и (или) нарушения условий,
установленныхсоглашением, перечисление субсидии по решению Администрации городаприостанавливается до устранения нарушений. Основанием для
приостановления(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт Админи-страции города.Раздел VI. Порядок возврата субсидий1.
Субсидия подлежат возврату организацией в бюджет города Сургутав случае нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в
объемевыявленных нарушений.2.   Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидииустанавливается актом проверки, предписанием,
представлением (далее - акт)КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления актнаправляется получателю субсидии с требованием о
возврате субсидии.3.  В течение семи банковских дней с момента получения акта организацияосуществляет возврат денежных средств либо в письменной
форме выражаетотказ от возврата субсидии.4.    В случае невозврата денежных средств, взыскание производитсяв судебном порядке.
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Приложение к порядкупредоставления субсидиинекоммерческим организациям,не являющимся государственными(муниципальными) учреждениями,на
финансовое обеспечение(возмещение) затрат в связис выполнением работ,оказанием услуг в сфере физическойкультуры и спортаЗаявкана получение
субсидии1. Титульный лист1.1.  Название неком-мерческой организации1.2. Названиенаправления услуги/работы1.3.  Контактнаяинформация1.4.
Руководительнекоммерческой органи-зации1.5.  Ф.И.О.и контакты лиц, ответ-ственных за выполнениеработы, оказание услуги1.6. Срок выполненияработы,
оказания услугипочтовьп! (с индексом) адрес некоммерческо?}организацииномера телефона, факса, адрес электронной почтыФ.И.О., должностьтелефоны,
электронная почтапродолжительное 1Ь - количество полных месяцев, даты начала и окон-чания реализации (выполнение) услуги/работы
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1.7. Место вьшолненияработы, оказания услуги1.8.  Предполагаемыйрезультат выполненияработы, оказания услугиадрес территории, на которых оудет
реатиювана_______(выполнение) услуги/работы___________перечислить количество участников, описать результат
реализации_________________(выполнение) услуги/'работы_________________запрашиваемая сумма (в рублях)2. Содержание (выполнение)
услуги/работы2.1. Наименование(выполнение)услуги/работы2.2.  Основные цели и задачи реализации (выполнение) услуги/работы_________2.3.  Основные
целевые группы, интересы которой удовлетворяет (выполнение)услуги/работы____________________________________________________________2.4.
Механизм и поэтапный план реализации (выполнение) услуги/работы(последовательное перечисление основных этапов с приведением количест-венных
показателей и периодов их осуществления)__________________________2.5. Информация об организациях, участвующих в финансировании
реализации(выполнение) услуги/работы (если таковые есть) с указанием их доли_________2.6. Смета затрат на реализацию (выполнение) работы/услуги1.
Оплата трудазарплата и гонорарыспециалистИтогов месяцколи-честворабочихчасовставкасуммавмесяцколи-чествомесяцев2. Начисления на заработную
платуобщаясумма
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1.  Услуги сторонних организаций 2.   Другие   расходы,   непосредственно   связанные   с   (выполнение) работы/услуги2.7.  Информация об  объеме
оказания услуги  и  программа подготовки3. Сведения о некоммерческой организации3.1.   Организационно-правовая   форма   некоммерческой
организации3.2. Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрации3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)3.4. Территория
деятельности3.5. Опыт работы некоммерческой организации по заявленному направлению3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и
иные ресурсы некоммерческой организации необходимые для выполнения услуги/работы в городе Сургуте (дать краткое описание с количественными
показателями -количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, периодические издания, и так далее)Дата составления заявкиНастоящим
подтверждаю достоверность предоставленной информации,некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации и реорганизациив качестве
юридического лица.Руководительнекоммерческой организацииподписьФ.И.О.м.п./.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Полезная информация для реализации проектов в сфере физической культуры 
и спорта

Ниже представлен перечень грантодающих организаций, краудфандинговых платформ, 
источников льготного финансирования для реализации проектов в сфере физической куль-
туры и спорта, а также перечень полезных информационных ресурсов в сфере некоммер-
ческого сектора. Перечень представляет собой агрегированный список источников фи-
нансирования для реализации проектов в сфере физической культуры и спорта. При этом 
каждая программа (конкурс) поддержки характеризуется различными сроками, географией, 
участниками и условиями предоставления финансирования, с которыми можно подробно 
ознакомиться в соответствующем Положении на сайте программы (конкурса). Перечень не 
является исчерпывающим, однако включает в себя наиболее крупные ресурсы.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА И ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Фонд президентских грантов
Конкурс грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества.

https://президентские-
гранты.рф

Министерство спорта Российской Федерации
Конкурс на предоставление из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сфере физической культуры, массо-
вого спорта и спортивного резерва, в целях выполнения госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта»

https://www.minsport.
gov.ru/tenders/national-
tenders/ 

Общественная палата Российской Федерации
Конкурс социальных проектов «Мой проект – моей стране» 

для граждан Российской Федерации, объединений граждан и 
некоммерческих неправительственных организаций, зареги-
стрированных в Российской Федерации.

 https://проектстране.
рф

Федеральное агентство по делам молодежи 
Конкурсы грантов для физических и юридических лиц. https://fadm.gov.ru
Акционерное общество «Объединенная металлурги-

ческая компания»
Конкурс грантов для некоммерческих организаций, госу-

дарственных и муниципальных учреждений из регионов при-
сутствия компании.

https://omk.ru 

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко
Конкурс грантов для некоммерческих организаций, госу-

дарственных и муниципальных учреждений, органов террито-
риального общественного самоуправления.

http://
timchenkofoundation.org

Некоммерческий фонд Центр социальных программ 
РУСАЛа

Конкурс грантов для некоммерческих организаций, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, администраций, а 
также некоммерческих партнерств.

https://fcsp.ru/fond/

Благотворительный фонд «Лукойл»
Конкурс грантов для некоммерческих организаций. http://www.bflukoil.ru
Фонд поддержки олимпийцев России
Грантополучатели – спортсмены, тренеры и специалисты, 

призеры Олимпийских игр, достигшие пенсионного возраста, 
специализированные детско-юношеские спортивные школы 
олимпийского резерва.

http://www.olympians.ru
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Фонд поддержки социальных проектов в сфере дет-
ства «Навстречу переменам»

Конкурс грантов для некоммерческих организаций и физи-
ческих лиц.

http://www.fond-
navstrechu.ru

Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова

Конкурс грантов для неправительственных некоммерче-
ских организаций.

https://gorchakovfund.ru 

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Фонд региональных социальных программ «Наше бу-
дущее»

Конкурс на предоставление возвратного финансирования 
для реализации проектов в сфере социального предпринима-
тельства

Участники – индивидуальные предприниматели, коммер-
ческие и некоммерческие организации.

http://www.nb-fund.ru

Фонд поддержки социальных проектов, Агентство 
стратегических инициатив,

Фонд развития интернет-инициатив
Акселерационная программа предпринимательских ини-

циатив в социальной сфере, предусматривающая льготное 
финансирование.

http://fundsp.ru

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Платформа для привлечения финансирования для реа-
лизации проектов Planeta.ru

https://planeta.ru

Платформа для привлечения финансирования для реа-
лизации проектов Boomstarter

https://boomstarter.ru

Платформа для привлечения финансирования для реа-
лизации проектов «Начинание»

http://nachinanie.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ В СФЕРЕ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

Портал единой автоматизированной информаци-
онной системы поддержки СО НКО Минэкономразви-
тия России

http://nko.economy.gov.ru/

Раздел «Гранты и конкурсы» Агентства социальной 
информации, содержащий актуальные новости по про-
водимым грантовым мероприятиям

https://www.asi.org.ru/topic/
grants/

Информационный портал конкурсов, грантов, пре-
мий и фестивалей

http://konkursgrant.ru/nko.html

Информационный портал конкурсов, грантов, сти-
пендий и вакансии

http://vsekonkursy.ru

Каталог общественных ресурсов Рунета, содержа-
щих информацию о грантодающих организациях, обу-
чении для НКО и др.

http://www.ngo.ru

Группа Facebook Grantrafting, посвященная гранто-
вым конкурсам

https://facebook.com/
grantrafting

Группа Facebook «СО НКО – поставщики соцуслуг», 
посвященная развитию некоммерческого сектора

https://www.facebook.com/
groups/1243886052348297/ 

Группа Facebook «Социально-ориентированный 
менеджмент в сфере физической культуры и спорта», 
посвященная развитию негосударственного сектора в 
сфере физической культуры и спорта

https://www.facebook.com/
groups/sportdevelopment/ 
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Перечень используемых нормативных правовых актов.

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»;

2. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
3. Федеральный закон от 04.12.2007  № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5. Распоряжение Президента Российской Федерации от 03.04.2017 № 93-рп 
«Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского обще-
ства, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина»;

6. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»

7. Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утвержде-
нии приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полез-
ных услуг»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 
«О предоставлении поддержки СО НКО»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1478 
«Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302  
«Об утверждении  государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта»;

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан»;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096   
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 
оказания»;

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О 
реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг»;

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим представле-
ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями»;

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2019 № 4 «О 
порядке проведения конкурсного отбора на предоставление из федерального бюдже-
та грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты 
в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях вы-
полнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта» и предоставления указанных грантов»;

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-
р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года»;

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-
р «План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных ор-
ганизаций к предоставлению услуг в социальной сфере»;



63

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 №1284-
р «О порядке расчета рейтинга субъектов Федерации по итогам поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций и социального предприниматель-
ства»;

19. Приказ Росстата от 22.06.2015 № 336 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за ценами 
и финансами»;

20. Приказ Росстата от 22.09.2017 № 623 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью социально ориентированных некоммерческих организаций»;

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.09.2016 № 1027 
«О реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение доступа социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению на 2016-2020 гг.»;

22. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.12.2018 № 313 
«Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о при-
знании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем об-
щественно полезных услуг»;

23. Комплекс мер, направленных на увеличение поддержки СО НКО, на период 
до 2018, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации 10 апреля 2013 г. № 1938п-П44 О.Ю. Голодец;

24. Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 гг., утвержден-
ный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 23 мая 2016 
года № 3468п-П44 О.Ю. Голодец.
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Ольховский Роман Михайлович

Имеет два высших образования: педагогическое 
(физическая культура и спорт) и экономическое 
(государственные и муниципальные финансы).

Выпускник магистратуры РАНХиГС по 
направлению «Государственное и муниципальное 
управление», тема магистерской диссертации: 
«Социальное партнерство некоммерческих 
организаций и органов власти в сфере физической 
культуры и спорта в современной России».

Преподаватель программы повышения 
квалификации «Вопросы взаимодействия с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями  и привлечения социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
к оказанию услуг в социальной сфере» Института 
государственной службы и управления РАНХиГС.

Заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России.

Член Экспертного Совета по физической культуре 
и спорту при Комитете Совета Федерации РФ по 
социальной политике.

Руководитель рабочей группы «Социальное 
партнерство в сфере физической культуры и спорта» 
Минэкономразвития России. 

Жбанникова Анна Валерьевна

Имеет высшее образование в области 
менеджмента.

Выпускница магистерской программы 
«Государственное и муниципальное управление» 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», тема магистерской 
диссертации: «Государственная и муниципальная 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере физической 
культуры и спорта в Российской Федерации».

Выпускница Российского Международного 
Олимпийского Университета по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Управление некоммерческим спортивным клубом».

Секретарь Комиссии по межсекторному, 
инвестиционному и региональному развитию в сфере 
физической культуры и спорта Общественного совета 
при Минспорте России.
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и органов власти в сфере  
физической культуры и спорта 
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