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ВВЕДЕНИЕ
В 2019 году команда автономной некоммерческой организации
Центр инноваций социальной сферы «Атлас некоммерческих
организаций» (далее – АНО «Атлас НКО») впервые провела
анализ состояния некоммерческого сектора Ростовской области
за период 2017-2019 гг.
Мы выяснили, насколько активно некоммерческие организации (далее – НКО)
региона принимают участие в конкурсах Фонда президентских грантов, а также
конкурсах на получение субсидий социально ориентированными некоммерческими
организациями (далее – СО НКО) на реализацию общественно значимых
(социальных) программ в Ростовской области. Был проведен комплексный анализ
составов команд - участников грантовых конкурсов, преимуществ и сильных сторон
победителей, приоритетных направлений государственного финансирования.
Настоящий анализ состояния некоммерческого сектора проведен совместно
с Общественной палатой Ростовской области для продолжения мониторинга
развития отрасли в динамике 2020-2021 гг. Полученные результаты сопоставлены
с результатами других регионов Южного федерального округа.
Основные цели данного анализа остаются неизменными:
• поделиться опытом с некоммерческими организациями региона и показать
возможности привлечения финансирования на реализацию своих социальных
проектов;
• предоставить органам исполнительной власти результаты исследования для
их дальнейшего применения при подготовке управленческих решений по
развитию некоммерческого сектора в Ростовской области.
Для анализа была использована информация из открытых официальных
источников – сайтов Министерства юстиции Российской Федерации www.minjust.
gov.ru, Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru,
Федеральной службы государственной статистики www.rosstat.gov.ru, Министерства
экономического развития Российской Федерации www.economy.gov.ru.
Также данные Цифровой платформы содействия развитию социально
ориентированных некоммерческих организаций «Атлас НКО» www.atlasnko.ru/search, www.atlas-nko.ru/map,
сайты операторов грантов для НКО,
размещающих данные в открытом доступе: Фонд президентских грантов
www.президентскиегранты.рф, Президентский фонд культурных инициатив
www.фондкультурныхинициатив.рф, Правительство Ростовской области.*
* http://civil-society.donland.ru, www.ростов.гранты.рф.

4

1. Цифровая платформа «Атлас НКО»

Рис. 1. Главная страница сайта www.atlas-nko.ru

В настоящее время цифровые технологии проникают во все сферы
жизнедеятельности современного общества, включая социальную сферу.
В 2021 году Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию
цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года, а также стратегическое
направление в области цифровой трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на ближайшие 10 лет.
В ходе реализации стратегического направления, планируется внедрить
следующие технологии:
• искусственный интеллект;
• анализ и обработка «больших данных».
Указанные технологии планируется применять для мониторинга и анализа
текущего социально-экономического развития Российской Федерации, а также для
формирования предложений по принятию решений в области государственного
управления.
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Цифровизация социальной сферы предполагает качественно новый уровень работы с
данными, включая аналитику. Немаловажную
роль здесь может сыграть Цифровая
платформа содействия развитию социальноориентированных некоммерческих организаций «Атлас НКО» (далее – Цифровая
платформа) www.atlas-nko.ru/search.

www.atlas-nko.ru/search

Рис. 2. Страница поиска НКО на сайте www.atlas-nko.ru

Необходимость в создании Цифровой платформы была выявлена в 2018 году,
в ходе работы Общественной палаты Ростовской области, при которой была
создана рабочая группа по разработке регионального плана развития и учета
СО НКО Ростовской области, совместно с представителями ростовского
форсайт - движения, органов местного самоуправления и региональных органов
исполнительной власти. Ее целью являлась выработка критериев эффективности
работы СО НКО, учет и мониторинг их активности в субъекте Российской
Федерации для принятия обоснованных решений по организации тех или иных
форм поддержки.
Проект был поддержан Полномочным представителем Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе, его реализация одобрена на базе
регионального ресурсного центра – АНО «Атлас НКО» для дальнейшего
тиражирования по всей стране.
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Цифровая платформа «Атлас НКО» – это платформа-агрегатор всех доступных
открытых данных о деятельности некоммерческих организаций в России,
дополняющая недостающие данные с помощью алгоритмов искусственного
интеллекта.
Цифровая платформа «Атлас НКО» объединяет данные о некоммерческих
организациях из открытых источников информации, среди которых:
•

•
•

Федеральные службы, ведомства и организации (Министерство юстиции
Российской Федерации, Федеральная налоговая служба Российской
Федерации, Федеральная служба государственной статистики, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Фонд президентских
грантов и т.д.);
региональные органы исполнительной власти;
крупнейшие общественные организации.

Информация собирается обо всех некоммерческих организациях без исключений,
и объединена в одном месте, что значительно уменьшает собственные
операционные затраты на ее обработку. Время поиска обобщенной информации о
некоммерческих организациях занимает не более 10 секунд. Ранее, информацию
об интересующей некоммерческой организации приходилось собирать вручную,
что занимало до 2 часов времени.
Все данные проходят верификацию – комплекс определенных мероприятий,
которые направлены на нахождение ошибочных данных, что позволяет
минимизировать ошибки в сведениях о некоммерческих организациях,
размещенных на платформе. При обработке информации в 2021 году было
выявлено и исправлено более 52 000 ошибочных данных о НКО (неполнота
в виде частично отсутствующей информации по некоторым организациям,
наличие полных дубликатов записей, дублирование по ОГРН организации, в то
время как остальные данные по ней различны).
В настоящее время Цифровая платформа «Атлас НКО» внедрена во всех регионах
Российской Федерации и включает данные более чем о 455 000 некоммерческих
организациях. Цифровая платформа регулярно пополняется дополнительными
сервисами, позволяющими создать наиболее информативные и комфортные
условия для пользователей.
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2. «Живые» НКО
Частью Цифровой платформы является интерактивная карта-сервис «Живые
НКО» www.atlas-nko.ru/map, которая помогает визуализировать «насыщенность»
некоммерческими организациями крупных городов и муниципальных районов в
регионах, проанализировать их активность и направления деятельности, оценить
уровень поддержки некоммерческого сектора.

Рис. 3. Интерактивная карта «Живые НКО»

Также карта определяет «живость» организаций. Мы отнесли к «живым» те
организации, которые находятся в статусе действующих и, на протяжении 3-х лет
(2018–2020 гг.) сдающие необходимые формы отчетности в Министерство юстиции.
Трехлетний период взят за основу в связи с существующей практикой, которая
показывает, что систематическое (более 3-х лет подряд) непредоставление отчетов
является основанием для принудительной ликвидации организации по инициативе
уполномоченных органов. Сдача отчетности также является необходимым
условием участия НКО в грантовых конкурсах.
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Соотношение «живых» НКО к общему количеству НКО в ЮФО
за период 2018-2020 гг.

ТАБЛИЦА 1
Так, по критерию «живости» НКО лидером в Южном федеральном округе является
Волгоградская область – 82,9% от общего числа зарегистрированных НКО, на
втором месте со значением 79,6% – Республика Калмыкия, третье место занимает
Республика Крым – 77,5%. Ростовская область находится на пятом месте – из 4396
НКО, действующими и сдающими отчетность о своей деятельности являются 3392
НКО, что составляет 77,2%.
Карта «Живые НКО» позволяет осуществлять одновременный учёт и
визуализацию таких параметров, как «плотность некоммерческих организаций»
определенного типа на территориях, соответствие плотности количеству
проживающих жителей, оценка деятельности некоммерческих организаций в
муниципалитете и т.п.
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ТАБЛИЦА 2

Соотношение «живых» НКО к общему количеству
населения в ЮФО за период 2018-2020 гг.

Учет социально-экономических и иных особенностей регионов или муниципальных образований, мониторинг ключевых показателей эффективности
НКО за счет быстрой и наглядной визуализации данных из различных источников,
позволяет высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
принимать обоснованные операционные и стратегические решения по организации форм поддержки в различных частях и сферах гражданской деятельности
в своем регионе.
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3. Направления деятельности НКО
На сегодняшний день у некоммерческого сектора сложился имидж социального
института, который весьма неравномерно представлен в различных сферах
общественной жизни.
Отличительной особенностью Цифровой платформы является то, что верифицированные и взаимообогащенные данные о некоммерческих организациях дополнены результатами работы алгоритмов искусственного интеллекта (CNN и LSTM).
В частности, Цифровая платформа позволяет впервые структурировать весь
некоммерческий сектор и определить, какого типа организации присутствуют в
конкретных населенных пунктах.

Направления деятельности НКО на территории
Российской Федерации

ДИАГРАММА 1
Поскольку у многих некоммерческих организаций в качестве ОКВЭД указано
значение «94.99 – Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки» идентифицировать, чем именно занимается
организация, остается только по ее названию, которое тоже не всегда информативно.
Внедренная в Цифровую платформу искусственная нейросеть, распознает, какими
направлениями деятельности занимается организация, опираясь не только на
ее название или ОКВЭДы, но и на ОГРН. Для обучения нейросетевой модели
использовалась открытая база данных о проектах Фонда президентских грантов и
база информации о НКО, размещенных на Цифровой платформе.
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Самыми распространенными направлениями деятельности НКО на территории
Российской Федерации являются «Социальное обслуживание, социальная
поддержка и защита граждан» и «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни». Третье место занимает деятельность в области науки, образования
и просвещения.

ДИАГРАММА 2

Направления деятельности НКО на территории
Южного федерального округа

В Южном федеральном округе самыми распространенными направлениями
деятельности НКО являются «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
образа жизни» и «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан», что соответствует общероссийской тенденции. На третьем месте по
популярности у НКО Юга России – «Сохранение исторической памяти», что
составляет 77,2% от общего числа зарегистрированных НКО.
Три направления деятельности НКО ЮФО с самым большим потенциалом роста
и менее всего охваченные – «Охрана окружающей среды и защита животных»,
«Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия» и «Развитие
общественной дипломатии и поддержка соотечественников». Аналогичные
результаты характерны и для всей Российской Федерации.
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Направления деятельности НКО на территории Ростовской области

ДИАГРАММА 3
В Ростовской области самыми распространенными направлениями деятельности
НКО также являются «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни» – 555 НКО, «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан» – 527 НКО и «Сохранение исторической памяти» – 460 НКО.
К наименее развитым направлениям относится деятельность в области
культуры и искусства – 94 НКО, «Развитие общественной дипломатии и
поддержка соотечественников» – 91 НКО и «Укрепление межнационального и
межрелигиозного согласия» – 83 НКО.
Таким образом, Цифровая платформа не просто собирает и накапливает
информацию о тысячах некоммерческих организаций, но и дает представление
о том, как устроен «третий сектор», сегментируя его по направлениям деятельности, начиная от макроуровня и заканчивая географическими регионами.
Оценка отрасли относительно видов деятельности организаций позволяет выявить
востребованные направления, а также те, которые находятся на стадии освоения.
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4. Дополнительные меры поддержки НКО
Пандемия COVID-19 и, введённый на территории Ростовской области режим
самоизоляции в 2020 году, очень тяжело отразился не только на всей социальноэкономической сфере, но и внес существенные негативные последствия в
деятельность некоммерческого сектора, особенно в работу НКО, спецификой
которых является непосредственный контакт с теми, кто нуждается в их поддержке.
Некоммерческие организации оказались сильно затронуты кризисом:
у них изменились схемы работы с благополучателями и благотворителями.
Необходимость сохранения зарплат сотрудникам и выполнения обязательств по
платежам поставило многие НКО на грань выживания.
Вместе с тем, пандемия показала, что в ситуации социального вызова, в столь
непростой и откровенно тяжелый период, именно сотрудники и волонтеры НКО
пришли на помощь органам власти, став ключевым партнером во взаимодействии
с наиболее уязвимыми группами населения, испытывающими наибольшее
влияние кризиса.
В июне 2020 года, после публикации Постановления Правительства РФ,
распространяющего поддержку бизнеса в период СOVID-19 на СО НКО,
Министерство экономического развития Российской Федерации сформировало
два реестра НКО, которые могли рассчитывать на поддержку государства.
В первый реестр включены СО НКО, которые с 01.01.2017 г. являлись:
• получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти, реализуемых органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления;
• получателями грантов Президента Российской Федерации;
• поставщиками социальных услуг;
• исполнителями общественно полезных услуг.
Во второй реестр вошли НКО, отнесенные к категории наиболее пострадавших от
распространения коронавируса:
• частные образовательные организации, имеющие образовательную лицензию;
• некоммерческие благотворительные организации;
• НКО из перечня организаций, гранты которых предоставляются для поддержки
науки, образования, культуры и искусства, и не подлежат налогообложению.
Значительный вклад в формирование данных реестров внесла команда АНО
«Атлас НКО». За время работы над задачей наши специалисты обработали и
проверили информацию о более 200 тыс. организаций.
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Рис. 4. Вручение Благодарственного письма руководителю АНО «Атлас НКО» Анне Белан от заместителя Министра
экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой. XIII ежегодная конференция Минэкономразвития России по
межсекторному взаимодействию в социальной сфере, г. Москва, март 2021 г.

За эффективную работу, команда АНО «Атлас НКО» была отмечена
благодарственным письмом заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации Татьяны Илюшниковой.
По состоянию на 20.11.2021 – 3157 НКО Южного федерального округа состоят в
двух реестрах и могут рассчитывать хотя бы на один вид поддержки:
•

предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2% на выплату
зарплаты, а также оплату ранее полученных кредитов по программам льготного
кредитования и беспроцентных кредитов на поддержку и сохранение занятости;

•

продление на шесть месяцев сроков уплаты страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, налогов;

•

организации смогут относить к внереализационным расходам по налогу на
прибыль расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства),
безвозмездно переданного НКО, включенным в реестры, в размере не выше
1% выручки от реализации;

•

освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов по
налогу на прибыль организаций – в части ежемесячных авансовых платежей,
подлежащих уплате во втором квартале 2020 года;

•

освобождение от уплаты аренды по договорам федерального имущества
с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. Отсрочка по договорам федерального
имущества предоставлялась на 6 месяцев;

•

единоразовое возмещение затрат на антисептики и СИЗ (15000 руб.
и по 6500 руб. на человека).
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По состоянию на 20.11.2021 в первый реестр СО НКО, сформированный
Министерством экономического развития РФ, включено 361 НКО Ростовской
области, во второй реестр НКО, наиболее пострадавших от распространения
коронавируса – 278 НКО.

ТАБЛИЦА 3

Количество НКО, включенных в реестры
Министерства экономического развития
Российской Федерации по состоянию на 20.11.2021

В конце апреля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин подписал закон,
предусматривающий объединение существующих реестров СО НКО и НКО,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации из-за
пандемии, в единый реестр СО НКО. Уполномоченным органом по ведению
реестра утверждено Министерство экономического развития РФ.
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5. Некоммерческие лидеры:
рэнкинг «живых» НКО Юга России
В конце 2020 г., используя данные, полученные с помощью Цифровой платформы
«Атлас НКО», мы смогли подготовить рэнкинг «живых» НКО Юга России, в
партнерстве с Аналитическим центром «Эксперт Юг». В нём собраны данные об
успешных «живых» НКО, по итогам 2019 года, зарегистрированных на Юге России.
Несмотря на большое количество информации о социальных проектах,
реализуемых в регионах некоммерческими организациями, как правило, обычный
житель не может навскидку назвать ни десятку крупнейших НКО своего региона,
ни уровень их выручки, ни сферы, которые они представляют. И, тем более, никто
не знает, насколько успешен был для крупнейших НКО прошедший год. Рэнкинг
«живых» НКО Юга России направлен на восполнение этих пробелов.
ТОП-100 крупнейших некоммерческих организаций региона опубликован
Аналитическим центром «Эксперт Юг» в первом номере делового журнала
«Эксперт Юг» январь 2021 № 1 (450).
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ТАБЛИЦА 4

ТОП-100 НКО Юга России (Южно-федеральный округ и
Северо-Кавказский округ) за 2020 г.
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Исследование строилось на данных из следующих источников: Министерства
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы государственной
статистики, реестров НКО, составленных Министерством экономического
развития Российской Федерации. Отчётность НКО из всех источников была
агрегирована Цифровой платформой «Атлас НКО».
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Из полученных верифицированных и взаимообогащенных данных были отобраны
организации, которые по данным Министерства юстиции Российской Федерации
имеют статус «Зарегистрирована» и включены Министерством экономического
развития Российской Федерации в первый и/или второй реестр НКО.
Использование реестров позволяет рассматривать те организации, которые ведут
активную деятельность, и чья деятельность была проанализирована внешними
экспертами (региональными органами исполнительной власти, Министерством
юстиции Российской Федерации, Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, Фондом президентских грантов, РОН, региональными комиссиями
конкурсов регсубсидий).
Организации, соответствующие требованиям, отсортированы по общему объёму
привлеченных средств. В учёте НКО есть особенности, которые при составлении
рэнкинга пришлось учесть. В частности, показатель выручки, традиционный для
коммерческой деятельности, здесь будет включать только объём денежных средств,
полученных от реализации товаров, услуг или работ. Пожертвования и взносы
освобождаются от налогообложения, в строку «выручка» они не включаются. То
есть по показателю выручки мы фактически увидим, насколько НКО преуспели в
социальном предпринимательстве.
Если ранжировать НКО по показателю выручки, перед нами фактически предстанет
рынок частного образования Юга, остальные – это организации, оказывающие
медицинские, спортивные услуги, региональные торгово-промышленные
палаты или отделения федеральных общественных организаций. Показательно,
что в такую сотню попадает лишь один благотворительный фонд, да и то лишь
тот, который не столько привлекал пожертвования, сколько получал доход от
предпринимательской деятельности.
Чтобы рэнкинг охватывал эти организации, мы
положили в его основу показатель, которого
нет в бухгалтерской отчётности, и назвали
его «общий объём поступивших средств».
Здесь всё – пожертвования, гранты, доходы от
предпринимательской деятельности, членские
взносы. Этот показатель гораздо в большей степени
характеризует успешность НКО.*

* Источник: деловой журнал «Эксперт Юг» январь 2021 № 1 (450) (стр. 10-19)
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Рэнкинг по регионам за 2020 г.

ТАБЛИЦА 5
В 2021 году, совместно с аналитическим агентством «Эксперт Юг», мы подготовили II ежегодный рэнкинг крупнейших НКО Юга России по данным 2020 года.
Анализ показал, что общий объем средств, привлеченных в 2020 году
крупнейшими НКО Юга России, составил около 66 млрд. рублей, что на 40%
больше, чем в 2019 году (40 млрд. рублей).
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6. Финансовая поддержка НКО Фондом президентских грантов
На протяжении рассматриваемого периода (2020-2021 гг.) Фондом президентских
грантов было проведено пять конкурсных отборов.
В 2020 году гранты на реализацию социально значимых проектов выделены по
результатам трех конкурсов – двух плановых и одного специального, объявленного
Президентом России Владимиром Путиным 8 июня 2020 года для поддержки
СО НКО, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и
ее последствиями. В 2021 году было проведено два конкурсных отбора.
От Ростовской области было подано 679 заявок от 346 НКО. По итогам отбора,
206 заявок от 106 организаций были поддержаны Фондом президентских грантов
(ФПГ) на общую сумму 236,9 млн. рублей.

ДИАГРАММА 4

Динамика подачи заявок НКО
Ростовской области за период 2020-2021 гг.
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Количество участников и сумма выигранных
грантов за период 2020-2021 гг.

ТАБЛИЦА 6

Общая сумма привлеченных грантов в 2020-2021 гг.

ДИАГРАММА 5
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Рост размера привлеченных средств в 2020 году связан с проведением ФПГ
дополнительного – специального конкурса. Вместе с тем, если сравнивать
динамику участия НКО в конкурсах ФПГ по сравнению с 2019 годом, очевидно
снижение суммы привлеченных средств практически на 10 млн. рублей (в 2019 году
общая сумма привлеченных грантов составила 116,6 млн. рублей), при том, что
количество победителей выросло на 26 НКО. Это связано со снижением средней
суммы запрашиваемых грантов: в 2019-2020 гг., в среднем, размер запрашиваемых
сумм поддержки составлял 1,2 млн. рублей, в 2021 году – 1 млн. рублей.
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ТАБЛИЦА 7

Средняя сумма привлеченных грантов
за период 2019-2021 гг.

Положительная динамика при этом наблюдается среди организаций, которые
оставляли попытки участия в конкурсе Фонда президентских грантов после
первой неудачи – их количество снижается. В 2019 году в числе таких «скептиков»
оказалось 39 НКО, в 2020 – 31. В первый год существования конкурса Фонда
президентских грантов (2017 год) таких организаций было в два раза больше – 62.
Данная динамика свидетельствует о том, что сотрудники СО НКО поверили в
систему грантов Фонда президентских грантов, и в то, что они могут получить
финансовую поддержку на свой социальный проект после его доработки.

ТАБЛИЦА 8

Количество поданных заявок СО НКО ЮФО
за период 2020–2021 гг.

Неизменным лидером Юга России по количеству поданных заявок на 5 конкурсов
Фонда президентских грантов в 2020-2021 гг. является Волгоградская область:

28

всего на конкурсы было подано 1872 заявки от 710 НКО, победило 305 заявок от
134 НКО. Второе место занимает Краснодарский край: всего на конкурсы было
подано 878 заявок от 412 НКО, победило 206 заявок от 101 НКО (в 2017-2019 гг.
на втором месте находилась Ростовская область). На третьем месте в 2020-2021 гг.
Ростовская область – подано 679 заявок от 346 НКО, победу одержало 206 заявок
от 106 НКО.

Конверсия заявок НКО ЮФО за период 2020–2021 гг.

ДИАГРАММА 6
Несмотря на то, что в 2020-2021 гг. Ростовская область находится на третьем
месте по показателю количественного участия в конкурсах ФПГ, регион занимает
первое место в соотношении поданных и выигранных заявок. Каждая третья
заявка, поданная НКО РО была признана победителем.
На втором и третьем месте Астраханская область и Краснодарский край –
выигрывает каждая четвертая поданная заявка (за период 2017-2019 гг.
Краснодарский край являлся лидером по успешности заявок).
В Волгоградской области, которая является лидером по количеству поданных
заявок, успешной оказалась лишь каждая шестая заявка, и в рейтинге «Конверсия
заявок» Волгоградская область занимает лишь шестое место.
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В целом, опыт организаций по участию в конкурсах ФПГ растёт, увеличивается
количество ресурсных центров, которые помогают качественно и правильно
описать деятельность организации, и достигаемый результат. И, соответственно,
шансы на победу значительно возрастают.
Управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской
области совместно с Общественной палатой Ростовской области и региональными
ресурсными центрами, ежегодно проводит выездные обучающие семинары по
подготовке к участию в конкурсах Фонда президентских грантов и региональных
субсидий, что также способствует повышению качества заявок НКО РО.

ТАБЛИЦА 9

Количество НКО-победителей и сумма выигранных грантов НКО
ЮФО за период 2020–2021 гг.

Первое место по объему привлеченного финансирования на реализацию
социальных проектов от Фонда президентских грантов занимает Волгоградская
область. В 2020-2021 гг. 134 НКО-победителей конкурсов привлекли порядка
275 млн. рублей на реализацию 305 проектов. Эти же НКО вкладывают порядка
52% собственных средств в реализацию данных проектов.
Второе место занимает Краснодарский край – порядка 270,5 млн. рублей получили
101 НКО на реализацию 206 проектов. При этом, среди восьми регионов Южного
федерального округа, Краснодарский край занимает лидирующую позицию по
готовности НКО вкладывать собственные средства в реализацию проектов – 72%.
Ростовская область, несмотря на то, что поддержку получили также 206 проектов,
поданных 106 НКО, смогла привлечь только 237 млн. рублей и занимает третье
место в рейтинге регионов Южного федерального округа по количеству
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привлеченных средств. По готовности НКО нести собственные расходы наш
регион находится на втором месте – порядка 70% собственных средств НКО
направляют на софинансирование социальных проектов.

Средний балл заявок-победителей НКО ЮФО, выставленный
экспертами Фонда президентских грантов за пять конкурсов
2020–2021 гг.

ДИАГРАММА 7
Лидерами по качеству поданных на конкурсы Фонда президентских грантов
заявок, признанных в итоге победителями, с 2017 года неизменно становятся
Республика Калмыкия и Республика Крым. Краснодарский край в 2020-2021 гг.
также сохранил третье место по качеству успешных заявок. В данных регионах
средний балл победивших заявок составляет 69-70.
Ростовская область традиционно на 6 месте из восьми субъектов – 68 баллов.
Для более уверенных побед НКО РО необходимо более тщательно прорабатывать
проекты в соответствии с требованиями Фонда Президентских грантов, в том
числе с помощью бесплатного онлайн-курса по социальному проектированию,
размещенного на сайте Фонда, и действующих в регионе ресурсных центров
поддержки и развития НКО.
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
В пяти конкурсах, проведенных Фондом президентских грантов в 2020-2021 гг.,
приняли участие НКО из 40 городских округов и муниципальных районов
Ростовской области. Данный результат не прогрессирует по сравнению с 20172019 гг., когда участие в конкурсах ФПГ принимали НКО из 41 муниципалитета.

ТАБЛИЦА 11

От 15 муниципальных образований Ростовской области в 2020-2021 гг. не была
подана ни одна заявка на реализацию социальных проектов (таблица 11).

32

ТАБЛИЦА 10

В первом анализе состояния некоммерческого сектора РО, составленном
АНО «Атлас НКО» за период 20172019 гг., нами были отмечены 17 муниципальных образований, которые
ни разу не принимали участие в конкурсах ФПГ. К сожалению, ситуация
не поменялась для 9 из них – за весь
период проведения конкурсов ФПГс
2017 по 2021 гг. в конкурсном отборе
ни разу не принимали участие НКО из
9 районов РО (таблица 10).

ТАБЛИЦА 13

ТАБЛИЦА 12

Причем НКО из 6 вышеперечисленных
муниципальных образований РО прекратили участвовать в конкурсах Фонда президентских грантов с 2020 года,
хотя в период с 2017-2019 гг. принимали
участие в конкурсных отборах, подавая
хотя бы по одной заявке (таблица 12).

Положительная динамика наблюдается у
8 районов Ростовской области, которые в
2020-2021 гг. начали, пусть и не активно
(1-2 заявки), но пытаться привлекать
федеральное финансирование на реализацию своих проектов (таблица 13).

Лидером по количеству поданных заявок в 2020-2021 гг. остаётся г. Ростов-наДону. По количеству поданных заявок и объему привлеченного финансирования,
также лидируют г. Таганрог и г. Азов (победа каждой второй поданной заявки),
г. Волгодонск (финансирование на реализацию проектов получила каждая
восьмая заявка), Октябрьский район, г. Шахты (победа каждой второй заявки),
г. Новочеркасск, г. Зверево, г. Новошахтинск и г. Батайск (победа каждой восьмой
заявки).
Несмотря на то, что в 2020-2021 гг. города Новочеркасск и Волгодонск остаются
активными участниками конкурсов ФПГ, хочется отметить отрицательную
динамику по количеству поданных заявок – снижение количества заявок в пять
и в два раза соответственно, по сравнению с 2017-2019 гг. Некоммерческие
организации г. Зверево, г. Новошатинска и Белокалитвинского района напротив,
увеличили свое участие в привлечении средств на реализацию социально значимых
проектов от Фонда президентских грантов практически в два раза.
За период 2020-2021 гг. 33-м из 55-ти муниципальных образований Ростовской
области удалось получить финансирование от ФПГ, и настоящая динамика
является положительной, так как за период 2017-2019 гг. таких муниципалитетов
было всего 17.
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ТАБЛИЦА 14

На какие проекты удалось привлечь финансирование Фонда
президентских грантов НКО Ростовской области в 2020-2021 гг.

В 2020-2021 гг. самым популярным грантовым направлением стала сфера охраны
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни – порядка 21% заявок
подается по данному направлению.
Каждая третья заявка оказалась успешной, и в общей сложности за два года на
реализацию проектов в этом направлении удалось привлечь более 48 млн. рублей.
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Несмотря на то, что реализация мероприятий по социальному обслуживанию
традиционно на втором месте – 18% от общего числа заявок, самое большое
финансирование удалось привлечь на реализацию проектов именно в данной сфере – более 52 млн. рублей. В числе победителей – каждая третья поданная заявка.
Направление поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Ростовской
области занимает третье место в рейтинге реализуемых проектов – 12% от общего
числа участников. Данное направление в РО находится на первом месте по
критерию успешности заявок – выиграла каждая вторая поданная заявка. Общая
сумма привлеченных средств – более 41 млн. рублей на реализацию проектов.
Направление «Сохранение исторической памяти» в 2020-2021 гг. также было
достаточно успешным – победила каждая третья заявка, что помогло привлечь в
эту сферу порядка 30 млн. рублей.
Следующими по популярности являются проекты в области науки и культуры:
порядка 18 и 9 млн. соответственно привлечено в РО на реализацию мероприятий
в этих сферах.
Традиционно в РО не охвачены проектами НКО такие сферы как «Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия», «Развитие общественной
дипломатии и поддержка соотечественников», «Защита прав и свобод человека,
в том числе защита прав заключенных»» и «Выявление и поддержка молодых
талантов». За 2020-2021 гг. по этим направлениям подано менее 3% заявок.
Вместе с тем, в 2021 году Межрегиональной общественной благотворительной
организацией «Дом покаяния милосердия и сострадания «Спас» удалось привлечь
2 млн. рублей на реализацию проекта по правовой и социальной поддержке людей,
потерявших социальные связи в период отбывания срока наказания. Теоретически,
данный проект можно отнести к категории «Защита прав и свобод человека, в
том числе защита прав осужденных», но организация выиграла данный проект
по приоритетному направлению «Социальное обслуживание». В рамках проекта
волонтеры в учреждениях УИС будут выяснять причины потери социальных связей,
при необходимости и по желанию составлять «Дорожную карту реабилитации»
для освобождающихся, а после освобождения предоставят временное проживание,
сроком до одного месяца, трехразовое питание и посильную оплачиваемую работу,
а также помощь в восстановлении документов. Инвалиды, помимо перечисленного
выше, будут получать дополнительную социальную помощь, и при необходимости
средства мобильности.
Уникальным опытом для РО является проект АНО ДО «Спортивно-оздоровительный центр «Лидер» – «Мобильный всеобуч по плаванию», выигравший в 2020 году
18,7 млн. рублей по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового
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образа жизни». Проект предполагает обучение навыкам плавания 900 детей
8-10 лет в удаленных муниципалитетах, где отсутствуют водноспортивные объекты,
с использованием передвижного сборно-разборного бассейнового комплекса.
Успешным можно назвать опыт участия в конкурсе Фонда президентских грантов
Таганрогской организации «Региональная общественная организация инвалидов
«Созидание». В 2020 году организация выиграла 1,4 млн. рублей на реализацию
проекта «Солнечный зайчик» по направлению «Охрана окружающей среды и
защита животных», а в 2021 году – 2 млн. рублей на реализацию проекта «Такути
спешит на помощь» по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства». Все эти проекты направлены на всестороннее обучение детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья, в доступных игровых и сказочных
формах, с помощью кукольного театра «Такути», созданного с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов в 2017 году.
Регулярную поддержку Фонда президентских грантов получает АНО инновационного развития образования и науки «ФИРОН». В 2020-2021 гг. организация
привлекла порядка 1 млн. рублей на реализацию проектов в области науки и
образования: «Лаборатория донских инноваций», «Проектная школа юного
инноватора». Данные проекты направлены на популяризацию научно-технического
творчества среди детей и молодежи, способствуют вовлечению молодежи из числа
школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов высших и
средних учебных заведений в инновационную деятельность, формированию идей
и решений изобретательских задач.
По приоритетному направлению «Поддержка молодежных проектов» в 20202021 гг. было реализовано всего шесть проектов. Примером может служить проект
«Учебный театр «Воскресение» – инклюзивная мастерская «Местной религиозной
организации православный приход храма великомученика Пантелеимона
г. Гуково Шахтинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), привлекший 1,5 млн. рублей на преобразование «Учебного театра
«Воскресение» в инклюзивную мастерскую. Этот проект дает возможность
привлечь к еженедельным театральным занятиям и публичным выступлениям
детей и подростков г. Гуково, в том числе воспитанников из психоневрологического интерната.
По направлению «Сохранение исторической памяти» хорошим примером участия
в конкурсе ФПГ является АНО «Военно-исторический центр в Южном округе».
В 2021 году им впервые удалось выиграть грант в размере 5,6 млн. рублей на
реализацию проекта «Биология предательства». Проект предполагает проведение
освидетельствований действий коллаборационистов в годы ВОВ, комплексную
архивную, поисковую, исследовательскую и научную работу общественных и
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государственных институтов. Данная организация с 2019 года безуспешно подала
на конкурсы 4 заявки и только с пятого раза смогла одержать победу.

Объем привлеченного финансирования направлений реализации
программ НКО РО в 2020-2021 гг.

ДИАГРАММА 8
За всю историю существования конкурса Фонда президентских грантов с 2017 года
было проведено 11 конкурсных отборов.
От Ростовской области за весь период было подано 1539 заявок от 518 НКО.
По итогам отбора 378 заявки от 131 организации были поддержаны Фондом на
общую сумму – 468,9 млн рублей.
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ДИАГРАММА 9

Общая сумма привлеченных грантов в 2017-2021 гг.

С 2017 по 2021 гг. во всех конкурсных отборах, данные которых размещены в
открытом доступе (Фонд президентских грантов, новый конкурс Президентского
фонда культурных инициатив, Конкурс на предоставление региональных
субсидий), от Ростовской области принимают участие всего 610 НКО.
Существующая динамика показывает большой потенциал роста среди условно
«живых» НКО нашего региона для дальнейшего участия в грантовых конкурсах.
В настоящее время, к сожалению, активно участвует в привлечении средств на
свои проекты только 18 % условно «живых» НКО Ростовской области.
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7. Президентский Фонд культурных инициатив
В 2021 году был учрежден новый фонд-грантооператор – Президентский Фонд
культурных инициатив. Фонд на конкурсной основе поддерживает проекты в
сфере культуры, искусства и творческих индустрий.
В отличии от ФПГ, помимо НКО, заявки для участия в данном конкурсе
могут подавать муниципальные учреждения и предприятия, индивидуальные
предприниматели и коммерческие организации.
Результаты первого конкурсного отбора 2021 года уже размещенына сайте Фонда.
От Ростовской области в первом конкурсе приняло участие 177 организаций и
индивидуальных предпринимателей, из которых 56 организаций являлись НКО.
В числе победителей конкурса – 31 НКО из РО, которые смогли привлечь на
реализацию проектов в сфере культуры порядка 58,4 млн. рублей, из них 13 победителей – НКО и им удалось привлечь 18,2 млн. рублей на реализацию своих проектов.

Рис. 5. Творческая работа участника проекта «Фестиваль уличной культуры» победителя конкурса Президентского Фонда культурных инициатив
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Два самых крупных гранта среди НКО РО получили организации, помощь в
подготовке заявок которых оказывал ресурсный центр АНО «Атлас НКО».
АНО по развитию культуры, искусства и краеведения «Культура» выиграли
3 млн. рублей на реализацию проекта «Фестиваль уличного искусства «Ничего
страшного». В рамках фестиваля художники г. Ростова-на-Дону и приглашенные
художники из других регионов выполнят 30 стрит-арт работ, которые будут
нанесены на стены зданий, заборы и другие поверхности. Фестиваль призван
улучшить пространство нашего города с помощью художественных практик и
творческих проектов.
Общественная организация белорусская местная национально-культурная
автономия города Таганрога выиграла 3 млн. рублей на реализацию проекта «Мир
в наших руках». Проект направлен на развитие центра для межнационального
культурного общения в городе Таганроге в целях сохранения национальных
традиций белорусского, русского и украинского народов.
Еще один проект, получивший поддержку в размере 3 млн. рублей – Фестиваль
домашних театров «Сказки народов Дона» АНО «Культурно-просветительский
центр «Русская сказка». Проект предполагает открытие творческой площадки
«Мастерская сказок», где студенты колледжа культуры (практиканты) и
старшеклассники (волонтеры) сначала отреставрируют кукол и декорации,
переданные центру «Русская Сказка» студенческим учебным театром «Золотой
ключик», и затем, под руководством кураторов, поставят кукольные спектакли
по народным сказкам (азербайджанским, армянским, корейским, немецким,
польским).
Также, конкурс Президентского фонда культурных инициатив содержит
отдельное тематическое направление реализации проектов «Многонациональный
народ». Похожее направление конкурса ФПГ «Укрепление межнационального
и межрелигиозного согласия» пока не является востребованным и успешным у
НКО Ростовской области. За период 2020-2021 гг. по данному направлению на
конкурсы Фонда президентских грантов была подана 21 заявка, три из которых
признаны успешными.
Надеемся, что региональные НКО активно воспользуются возможностью
реализовать проекты по популяризации культур и традиций многонационального
населения Ростовской области за счет грантов Президентского фонда культурных
инициатив. Ресурсные центры поддержки и развития НКО могут оказать
содействие при подготовке заявок на конкурсы, в целях улучшения их качества и
увеличения шансов на победу.
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8. Поддержка СО НКО в Ростовской области
Поддержка некоммерческого сектора в Ростовской области осуществляется
в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в Ростовской области» государственной
программы РО «Региональная политика», в соответствии с Областным законом
от 11.11.2010 № 492 «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ростовской области», одноименным
Постановлением Правительства РО от 11.03.2012 № 153 и Постановлением
Правительства РО от 26.04.2021 № 340 «О Порядке предоставления субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
общественно значимых (социальных) программ».
В Ростовской области поддержка СО НКО осуществляется в следующих формах:
•
•
•
•
•

финансовая поддержка;
информационная поддержка;
консультационная поддержка;
поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО;
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд у СО НКО в порядке, предусмотренном законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

В 2020 году АНО «Атлас НКО», в целях выявления хороших практик и
тиражирования их на территории Ростовской области, проанализировала опыт
оказания поддержки СО НКО в других субъектах РФ, в том числе в вопросах
информационной поддержки. Ресурсным центром АНО «Атлас НКО» были
разработаны и направлены в Общественную палату РО следующие предложения:
1. Предложено внести изменения в Постановление Правительства РО от
11.03.2012 № 153 «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ростовской области». Основные предложения
касались вопросов упрощения для СО НКО механизмов конкурсных процедур,
уменьшения бюрократических барьеров и, как следствие, причин отказа в
приеме заявок на предоставление субсидии, введения практики подтверждения
эффективности реализованных программ за счет средств региональной субсидии,
а также устранения объективно существующих повторов при заполнении формы
заявки на субсидию.
2. Подготовлена аналитическая записка о мерах информационной поддержки
СО НКО в РО. Данный документ предлагает не ограничиваться созданием и
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обеспечением функционирования региональных информационных систем для СО
НКО, а включает дополнительные меры информационной поддержки (содействие
в освещении деятельности в средствах массовой информации, предоставление
бесплатного телевизионного и радиовещательного эфирного времени, бесплатной
печатной площади для размещения публикаций и социальной рекламы) и
механизмы их реализации.
В 2021 году результатом взаимодействия рабочей группы Общественной палаты
Ростовской области с Законодательным собранием и Правительством РО стало
расширение мер финансовой поддержки НКО. Внесены изменения в Областной
закон от 11.11.2010 № 492, на основании которых добавлены 2 новые меры
поддержки – возмещение затрат на оплату коммунальных платежей и услуг по
размещению информационных материалов о деятельности НКО в средствах
массовой информации.

Предоставление субсидий СО НКО
Субсидия предоставляется в целях стимулирования участия СО НКО в решении
задач социально-экономического развития РО, повышения результативности
и эффективности деятельности СО НКО и развития гражданского общества на
территории РО.
В 2020 году бюджетом Ростовской области было предусмотрено
13 882 400 рублей для распределения в качестве субсидий среди СО НКО.
По данным отчета о реализации государственной программы «Региональная
политика», размещенном на сайте Правительства РО https://www.donland.ru/
result-report/969/, в 2020 году субсидии на реализацию общественно значимых
(социальных) программ были предоставлены 43 СО НКО, субсидии на возмещение
затрат на арендную плату и возмещение коммунальных платежей – 5 СО НКО, на
общую сумму 11 772,4 тыс. рублей.
Сложившаяся в регионе сложная эпидемиологическая ситуация и введение
ограничений на проведение массовых мероприятий, привели к невозможности
реализации части социальных программ, получивших поддержку. В связи с этим
7 СО НКО вернули в бюджет Ростовской области 2 110 000 рублей.
Динамику участия СО НКО в конкурсе на получение субсидий в 2020 году возможно
оценить исключительно по числу СО НКО – победителей конкурса. Информация
об общем количестве участников, представленности муниципальных образований
в открытых источниках отсутствует. Из 55 городов и муниципальных районов РО в
конкурсе победили 43 СО НКО, представляющие всего 7 муниципальных образований.
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Размер субсидий по муниципальным образованиям РО в 2020 г.

ТАБЛИЦА 15
В 2021 году, в соответствии с распоряжением Правительства РО (по аппарату)
от 15.06.2021 № 51 «Об итогах конкурса на получение финансовой поддержки в
виде субсидий социально ориентированными некоммерческими организациями
в 2021 году»:
7 СО НКО были признаны победителями конкурса на получение субсидии на
возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений, произведенных
ими в 2020 году. Общая сумма поддержки составила 331 000 рублей;
2 СО НКО признаны победителями при распределении субсидий на возмещение
затрат на подготовку, дополнительное профессиональное образование работников
и добровольцев (волонтеров) своих организаций, произведенных в 2020 году.
Сумма поддержки – 35 573 рублей;
6 СО НКО признаны победителями при распределении субсидий на возмещение
затрат на оплату коммунальных услуг за 2020 год на общую сумму 120 077 рублей;
1 СО НКО признана победителем конкурсного отбора по распределению субсидий
для возмещения затрат на оплату услуг по размещению информационных материалов, произведенных в 2020 году, сумма возмещения составляет 14 400 рублей.
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Вместе с тем, учесть данную финансовую поддержку в общий анализ суммы
средств, выделенных СО НКО в 2021 году, не представляется возможным, так
как, по нашей информации, многие СО НКО отказались от получения данных
субсидий в пользу будущего участия в конкурсе на получение субсидий на
реализацию общественно значимых (социальных) программ. Данный отказ
связан с условием предоставления субсидий, обозначенным в абзаце 7 пункта
2.4. Постановления Правительства РО от 11.03.2021 № 153, ограничивающий
получение одновременно и субсидии на компенсацию затрат и субсидии на
реализацию социально-значимых программ.
С 2021 года ФПГ начал осуществлять не только прямое финансирование проектов
некоммерческих организаций, но и взял на себя расходы по софинансированию
бюджетов субъектов РФ на оказание на конкурсной основе поддержки
некоммерческих организациям. Размер гранта Президента РФ, распределяемого
субъекту РФ, не может превышать максимальный размер бюджетных ассигнований,
предусмотренный на поддержку НКО в бюджете региона.
В 2021 году бюджетом Ростовской области на финансовую поддержку НКО было
предусмотрено 13,5 млн. рублей. По заявке Губернатора Ростовской области
Голубева Василия Юрьевича, региону был предоставлен грант на оказание
поддержки некоммерческим неправительственным организациям на конкурсной
основе в размере 12,8 млн. рублей, что в общей сумме составило 26,3 млн. рублей.
Существенными условиями предоставления гранта Президента РФ является
обеспечение при проведении конкурсов:
• прозрачности и открытости;
• приема заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
• размещения информации о конкурсе и его участниках в открытом доступе на
информационных ресурсах в сети Интернет, в том числе на информационном
ресурсе об оказании финансовой поддержки некоммерческим неправительственным организациям в сети Интернет по адресу www.гранты.рф;
• отсутствия требований к участникам конкурса, установление которых не
предусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
постановлениями Правительства РФ.
Данные условия положительно повлияли на конкурсную процедуру при
распределении субсидий для СО НКО Ростовской области в 2021 году.
Так, в новом Постановлении Правительства РО от 26.04.2021 № 340
«О Порядке предоставления субсидий СО НКО на реализацию общественно
значимых (социальных) программ» (далее – Порядок) отсутствует условие об
обязательном денежном софинансировании некоммерческими организациями
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социально значимых проектов, заявляемых для участия в конкурсном отборе
ранее (наличие не менее 10% от суммы запрашиваемых средств НКО должна
была подтвердить).
Для НКО предусмотрена возможность использовать в качестве собственного
вклада не только финансовые средства, но и имеющиеся ресурсы в пересчете
их стоимости (или услуги, которые могут оказать им другие организации). Эти
нововведения должны способствовать существенному расширению географии
участников и привлечению СО НКО из сельских поселений к участию в
конкурсном отборе.
Несмотря на электронную процедуру подачи заявок посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на сайте www.ростов.гранты.
рф, НКО, в соответствии с Порядком, также обязаны направлять заявку на участие
в конкурсе на бумажном носителе в Правительство РО в течение 15 дней со дня
оформления заявки на участие в конкурсе на информационном ресурсе.
Еще одним условием, сохранившимся в Постановлении от 26.04.2021 № 340 и
существенно ограничивающим возможности участия СО НКО в конкурсе на
получение субсидий, является требование об отсутствии у СО НКО неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах
и сборах, а также просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Ростовской областью.
Данная формулировка не позволяет участвовать в конкурсе СО НКО даже в случае
задолженности в размере 1 копейки, что существенно ограничивает количество
допущенных участников.
При этом для участия в конкурсах ФПГ, у организации должна отсутствовать
просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы РФ, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством РФ (за исключением сумм, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности организации
по уплате этих сумм исполненной), в размере, превышающем одну тысячу рублей.
Сохранились ограничения размера средств субсидии, которые можно использовать
на оплату труда работников получателя субсидии и специалистов, привлеченных
на основании гражданско-правовых договоров для реализации программы, с
учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере не более 20% от общего
размера предоставленной субсидии.
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С учетом того, что размер субсидии не превышает 500 000 рублей, на заработную
плату сотрудникам и оплату услуг привлекаемых специалистов, СО НКО может
потратить не более 76 804 рубля, включая НДФЛ, что при условии срока реализации
программы, например, 6 месяцев составляет 12 800,67 рублей в месяц. В конкурсе на
получение субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных)
программ в РО, в 2021 году приняли участие 83 СО НКО, из них соответствовали
требованиям и были допущены к участию в конкурсе 55 СО НКО.
28 заявок были признаны несоответствующими требованиям, установленным
Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию общественно значимых (социальных) программ,
утвержденным Постановлением Правительства РО от 26.04.2021 № 340.
11 заявок были отклонены по причине нарушения пункта 2.6. Порядка, то есть
данные участники конкурса имели либо неисполненные обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, либо у участника
конкурса была просроченная задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Ростовской областью.
Заявки 16 СО НКО не были допущены на оценку экспертам в связи с нарушением
пункта 2.7. Постановления, то есть заявка не содержала каких-либо сведений или
необходимых документов, проще говоря была «не доукомплектована».
Заявка одной СО НКО не была допущена к конкурсному отбору по причине
нарушения пункта 3.1 Порядка, то есть в бюджете проекта была предусмотрена
оплата труда более 20% от запрашиваемой суммы, либо бюджет содержал
недопустимые статьи расходов.
Победу в конкурсе на получение субсидий в 2021 году одержали 52 СО НКО, общая
сумма предоставленных СО НКО субсидий составила порядка 25,4 млн. рублей.
Количество программ, реализуемых некоммерческими организациями за счет
средств региональной субсидии по сравнению с 2020 годом увеличилось на 12,
также увеличилась средняя сумма гранта, которая в 2021 году составляет порядка
500 000 рублей (данные портала www.ростов.гранты.рф).
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Распределение средств субсидии по муниципальным
образованиям РО в 2021 г.

ДИАГРАММА 10
Участие в конкурсе на получение субсидий 2021 года приняли 13 из 55
муниципальных образований Ростовской области.
СО НКО г. Ростова-на-Дону являются лидерами по количеству числа участников,
допущенных к конкурсу и победивших заявок.
В денежном выражении 60% Ростовских СО НКО получают 60% средств
областного бюджета в виде субсидий.
На втором месте по числу участников, допущенных к конкурсу, количеству
победивших заявок (9%) и привлеченного финансирования г. Каменск-Шахтинский – 9 %
средств областного бюджета.
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ТАБЛИЦА 16

Размер субсидий по муниципальным образованиям РО в 2021 г.*

Город Таганрог занимает третье место в рейтинге – 7,3% заявок от общего числа
участников и 8% привлеченных бюджетных средств. Для сравнения, на два
конкурса ФПГ в 2021 году было подано 332 заявки от РО, при этом на региональный
конкурс на получение субсидий количество поданных заявок в 4 раза меньше.
Низкий уровень участия в региональном конкурсе говорит о слабой
информированности и недоверии СО НКО Ростовской области к прозрачности
конкурсных процедур, а также связан со сложностями сдачи финансового отчета
по итогам реализации проекта в Правительство РО.
* Итоговая сумма субсидий, распределенных среди СО НКО по результатам региональных конкурсов, будет доступна в
марте 2023 года, после утверждения Правительством Ростовской области отчета о реализации государственной программы
«Региональная политика» за 2021 год. В данном Постановлении будет отражено действительное расходование средств, с
учетом возможных возвратов субсидий СО НКО в бюджет области.

48

Для исправления данной негативной ситуации предлагаем:
1. Закрепить необходимость размещать информацию о старте конкурса и начале
приема заявок на сайте Общественной палаты РО, Общественных палат
муниципальных образований, на сайтах администраций муниципальных
образований.
2. Привлекать к размещению информации о старте конкурса и начале приема
заявок средства массовой информации, в том числе из муниципалитетов.
3. В администрации каждого муниципального образования Ростовской области
назначить специалиста по работе с некоммерческим сектором.
4. Рекомендовать всем администрациям муниципальных образований
организовать работу по популяризации среди территориальных НКО участия
в грантовых конкурсах, порядку подготовки и подачи заявок, с привлечением
региональных ресурсных центров поддержки и развития НКО.
5. Сократить количество административных барьеров при участии в конкурсном
отборе, таких как: наличие задолженности у НКО перед бюджетом менее 1000
рублей, направление бумажных версий заявок и отчетов в Правительство РО,
ограничение запрашиваемой суммы заработной платы сотрудников СО НКО в
размере 20% от средств субсидии. Как правило, многим НКО при реализации
своих программ требуется привлечение узкопрофильных специалистов, оплата
труда которых должна быть достойной, и соответствовать средней заработной
плате таких специалистов в регионе.
Считаем, что крайне важно обеспечить для НКО максимально комфортные условия
участия в конкурсном отборе при абсолютной доступности и прозрачности
информации с минимальными бюрократическими барьерами.
Важным вопросом совместной деятельности Общественной палаты РО и АНО
«Атлас НКО» на протяжении двух последних лет является вопрос создания
единого оператора для улучшения качества государственной поддержки НКО и
минимизации административных барьеров.
В результате Постановлением Правительства Ростовской области от 11.11.2021
№ 819 принято решение о создании Автономной некоммерческой организации
«Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области», которая будет
выполнять роль единого оператора для оказания финансовой поддержки СО НКО.
В 2022 году Фонд президентских грантов продолжит софинансирование конкурсной
поддержки некоммерческих организаций на региональном уровне. Средства будут
распределены по формуле, учитывающей количество некоммерческих организаций
– участников и победителей конкурсов в субъектах Российской Федерации. При этом
регион не может запросить больше, чем заложено им самим на поддержку НКО.
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АНО ЦИСС «АТЛАС НКО»
Адрес (юридический и фактический):
344000, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону,
пр-кт Театральный, дом 85, офис 413/6
(коворкинг Рубин)
info@atlas-nko.ru
atlas-nko.ru
+7 (863) 256-24-56
+7 (903) 406 24 56

www.atlas-nko.ru
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