Государственная
поддержка НКО

Понятие экономической поддержки
Оказание экономической поддержки некоммерческим организациям осуществляется в следующих
формах:
- финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в
области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Виды экономической поддержки НКО
1.Безвозмездное финансирование (гранты и субсидии).
1.Участие в государственном заказе.

2.Социальное предпринимательство.

Что такое социальное НКО?
1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и
содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников
Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
18) увековечение памяти жертв политических репрессий.

Как стать социальным НКО?
1. Прописать в уставе соответствующие виды деятельности.
- Для получения льгот и доступа к государственным ресурсам.
- Для участия в конкурсах на получение грантов и субсидий.
2. Исполнить конкурс на получение государственного гранта и субсидии.
-Сдать итоговую отчетность и подписать акт.
3. Встать в реестр социальных НКО.
-НКО автоматически вносится в реестр после подписания акта об исполнении
контракта по конкурсу.

4. Сдавать ежегодную отчётность в Министерстве Юстиции РФ.

Безвозмездное финансирование
1. Что такое безвозмездное финансирование?
- Гранты и субсидии, предоставляемые местным и федеральным бюджетом на безвозмездной
основе для реализации социальных и благотворительных проектов.
2. Условия предоставления безвозмездного финансирования.
2.1. Юридические условия:
-Организационно-правовая форма.
-Отсутствие претензий со стороны органов государственной власти.
-Не проведение процедуры ликвидации или банкротства.
2.2. Финансовые условия:
-Движение денежных средств по счету.
-Отсутствие задолженности перед бюджетом.
2.3. Организационные условия:
-Опыт реализации аналогичных проектов.
-Срок существования НКО.

Безвозмездное финансирование
3. Требования к документации и к заявкам.
- Онлайн и/или оффлайн подача документов.
- Документальное подтверждение сведений указанных в заявке.
- Заверение документов руководителем организации.
4. Взаимодействие грантооператора и получателя средств.
- Согласование условий и подписание договора после выигрыша конкурса.
- Отчетность (промежуточная, итоговая).
5. Ответственность за неисполнение договора.
- гражданская.
- уголовная (статьи 159, 160 УК).

Участие в государственном заказе
1.Что такое государственная закупка?
-закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
-Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд« (44-ФЗ).
1.Основные принципы и логика государственных закупок.
-Открытость.
-Конкуренция по условиям и цене.
-Строгий контроль со стороны заказчика и проверяющих органов.
3. Виды государственных закупок и как они проходят.
- Запрос котировок (до 500 000 рублей).
- Открытый конкурс.
- Электронный аукцион.

Принципы работы с государственным
заказом
1.Поиск информации о закупках государственных заказчиков.
-www.zakupki.gov.ru
-Изучение документации по закупке.
-Расчет предложения и сметы.
1.Подготовка документации для участия в государственной закупке.
-Заявка.
-Подтверждающие документы.

Принципы работы с государственным
заказом
3. Обеспечительные меры.
-Обеспечение по заявке для участия в конкурсе (денежные средства, банковская гарантия).
-Обеспечение исполнения контракта (денежные средства, банковская гарантия).

4. Подписание контракта и его исполнение.
-Сроки исполнения.
-Условия оплаты.
-Приемка товаров и услуг заказчиком.

Принципы работы с государственным
заказом
5. Реестр недобросовестных поставщиков.
В реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок,
уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.
6. Обжалование действий государственного заказчика.
-Срок обжалования - 10 дней.
-Обжалование происходит через территориальное отделение ФАС.
-Участник государственной закупки может обжаловать действия заказчика и ФАС в арбитражном
суде в течение 3-х месяцев.

Социальное предпринимательство и
социальное НКО
В настоящее время вопросы развития социального предпринимательства как одного из
эффективных способов решения общественных проблем широко обсуждаются в различных
странах. Неотъемлемой характеристикой деятельности субъектов социального
предпринимательства выступает сочетание социальной направленности и рыночных мотивов,
заключающихся в стремлении к достижению самоокупаемости и устойчивого развития бизнеса.
При этом, как правило, субъекты социального предпринимательства по своим характеристикам
относятся к категории малых и средних компаний.
В частности, законопроект предусматривает использование таких критериев отнесения субъектов
МСП к субъектам социального предпринимательства, как специализация предприятия на
производстве продукции и предоставлении услуг в интересах граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, или создание рабочих мест для таких граждан.

Помощник НКО
Мобильное приложение позволит решить следующие задачи:
- получение бесплатной онлайн юридической консультации по уставной деятельности НКО,
- навигация и обучение правовым процедурам, связанным с уставной деятельностью НКО
(правовые памятки, статьи, вопросы-ответы),
- проведение онлайн опросов и получение обратной связи от представителей НКО о практике
применения законодательства для последующей отправки в органы законодательной власти.
Данное мобильное приложение значительно уменьшит количество организационных и юридических
ошибок при осуществлении уставной деятельности.

Установить мобильное приложение можно через Google play и Apple Store,
указав название мобильного приложения в поисковой строке.

Контактные данные
Отдел по работе с общественными объединениями и территориями Управления
территориальной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа
Московской области
Тел.: +7 929 934-82-02
https://www.instagram.com/otdelnko/
адрес: Одинцово, ул. Молодежная, д. 17, каб. 405

