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Законодательные основы 

• № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. (ст. 31 – 32)

• № 131-ФЗ «Об основах местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г.

• № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 
21.04.2014 г.

• № 384 «О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций и о внесении изменения в Закон
Калининградской области «О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Калининградской области» от 26.12.2014 г.
(ст.8-9)



Реализация муниципальными образования отдельных положений 131-ФЗ
(количество муниципальных образований)
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Муниципальные выборы

Сход граждан, осуществляющий 
полномочия представительного 
органа МО
Сход граждан

Правотворческая инициатива 
граждан

ТОС

Публичные слушания

Собрание граждан

Конференция граждан (собрание 
делегатов)

Опрос граждан

Обращения граждан в органы 
местного самоуправления



Финансовая поддержка СОНКО 
Калининградской области
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2016 год - 20 316 000 рублей 2017 год - 23 479 000 рублей 2018 год - 17 031 180 рублей

Агентство по делам молодёжи
Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике
Министерство строительства и ЖКХ
Министерство по культуре и туризму
Агентство по спорту 
Министерство социальной политики
Муниципальные образования



Финансовая поддержка СОНКО:
обеспечение доступа к предоставлению социальных услуг
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Объемы закупок у СОНКО и СМП

количество МО общий объем закупок (млн. руб)

доля закупок у СОНКО (%) доля закупок у СМП (%)



Волонтёрское движение 

2015 2016 2017
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14221

1019 659 653

Количество жителей, участвующих в 
волонтёрском движении

Количество МО Молодёжь

Пенсионеры Университет 3-го возраста



Региональные информационные ресурсы
Чижкова Нина Николаевна - пресс-секретарь Министерства по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области 599-126 (89218510315)
n.chizhkova@gov39.ru, 4izhik90@mail.ru

http://minregion.gov39.ru/

https://vk.com/minmun39http://nko39.ru/
Instagram: minmun39

https://www.facebook.com/groups/105043750224948/



https://ag.gov39.ru/
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Совместно с властью 
выработка и 
реализация 

общественно важных 
программ

Оказание помощи 
власти

Стараются не вступать 
в лишние контакты с 

властями

Защита интересов 
граждан перед 

органами власти

Использование власти 
для решения своих 

задач

Затрудняюсь ответить

Какую позицию занимают НКО по отношению к государству?

Какую позицию должны занимать НКО по отношению к государству?
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Сотрудничает с 
НКО, как с 

равноправными 
партнёрами

Налаживает 
сотрудничество с 

НКО, как с 
равноправными 

партнёрами

Пытается 
помогать и 

сотрудничать, но 
делает это неумело

Поощряет 
развитие НКО

Пытается 
установить 

контроль над НКО

Относится к НКО 
равнодушно, 

игнорирует их

Затрудняюсь 
ответить

Как государство сегодня относится к НКО?

Как государство должно относится к НКО?



11%

53%

36%

Оценка политики Правительства КО по отношению к НКО

Последовательной государственной политики нет

Существует последовательная государственная политика

Существует большой разрыв между провозглашаемой и фактической политикой 
государства в отношении НКО
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67%
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Что Вы думаете о политике Правительства КО в отношении НКО и 
их инициатив ?

Безусловно правильная

Безусловно неправильная

Скорее правильная

Скорее неправильная

Затрудняюсь ответить



50%

46%

2% 2%

Что государство вправе требовать от НКО взамен своей поддержки ?

Предоставлять достоверную и подробную отчётность

Строго соблюдать законы

Ничего

Затрудняюсь ответить
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Финансовая Имущественная Консультативная Информационная

Какими мерами поддержки со стороны региональных властей пользуется Ваша 
организация?

Какие меры поддержки со стороны региональных властей Вам нужны, но Вы по какой-
либо причине не пользуетесь?



25%

29%

2%

8%

23%

13%

Есть ли в ближайших планах развития Вашей организации 
намерения работать в направлении предоставления услуг 

населению, в какой сфере:

Образование

Культура

Здравоохранение

Спорт

Социальная поддержка населения

Иное (просветительская; установление мест захоронения и увековечения защитников Отечества; 
ЖКХ; экологическое просвещение; взаимодействие с ответственным предпринимательским 
сообществом; защита прав человека в местах принудительного содержания)
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На Ваш взгляд, в каком виде будет востребован ресурсный центр 
СОНКО?

Офис с оборудованием и Wi-Fi

Место для проведений заседаний рабочих органов 
организации 

Место получения консультаций

Место для коммуникаций 

Центр проектной разработки развития СОНКО

Иное (инфраструктура для проведения культурно-
массовых мероприятий, бухгалтерское сопровождение)

Не нужен (В КО неоднократно были приняты попытки 
организации центра. Не получается, СОНКО в области 
самостоятельны)



ПРОБЛЕМЫ:
• Недостаточная квалификация сотрудников администраций МО по выстраиванию

коммуникаций с местным сообществом

• Недостаточная квалификация руководителей общественных организаций в части
развития своих организаций (фандрайзинг, формирование имиджа, налаживание
контактов с ОМСУ, учреждениями и предприятиями, иными организациями,
сообществами)

• Слабая информационная поддержка опыта взаимодействия общества и местной власти

• Как правило:

- местная власть видит общество, как некий «реагент» на свои действия либо
бездействие

- общество (в лучшем случае) формирует только потребительский запрос: доступ к
имеющимся материальным, финансовым и иным ресурсам

Что делать: формировать понимание роли местного сообщества как ресурса развития 
территорий и ответственности всех сторон за результаты



Благодарю Вас за внимание!


