
 

Доброе утро, дорогие друзья!  
Рад приветствовать всех участников итогового круглого стола! 

 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

неоднократно отмечал, что органы власти всех уровней в своей работе должны 
опираться на гражданскую активность.  

Для этого необходимо создавать благоприятные условия для работы 
некоммерческих организаций в социальной и других сферах. 

Я хотел бы рассказать о практике работы Правительства области, 
направленной на государственную поддержку добровольчества и некоммерческих 
организаций. 

Основа любой деятельности — это современная нормативная правовая база. 
В области принят ряд законов, которые регламентируют развитие и поддержку 
общественного сектора. 

В первую очередь, это закон о государственной поддержке деятельности 
общественных объединений. Особое внимание уделяем тем, кто работает с 
подрастающим поколением. Поддержка этого вопроса осуществляется на основе 
закона о поддержке молодежных и детских общественных объединений.  

С 1 мая вступил в силу федеральный закон о добровольчестве. Документ 
призван обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, 
организаторами добровольческого движения, теми, кто нуждается в помощи 
добровольцев, и органами власти.  

Курганской областной Думой в новой редакции принят закон о 
государственной поддержке благотворительной деятельности и отдельных 
положениях организации деятельности в сфере добровольчества (волонтерства). 
Этот документ разработан на основе федерального законодательства и отражает 
все актуальные вызовы гражданского общества, а также регламентирует вопросы 
государственного регулирования в сферах добровольчества и благотворительности. 

Добавлю, что сейчас, после принятия закона Курганской области, мы 
работаем над выстраиванием современной системы взаимодействия органов власти 
и организаторов волонтерского движения. 

В настоящее время в регионе продолжает формироваться система работы, 
основанная на Стандарте поддержки добровольчества Агентства стратегических 
инициатив. Ключевые принципы работы по стандарту — это включение в поддержку 
добровольчества всех заинтересованных органов власти и прозрачный порядок 
взаимодействия власти и общественных объединений. Все полномочия, 
определяемые законом, будут способствовать воплощению стандарта на 
территории региона. 

При Правительстве области сформирована Комиссия по взаимодействию с 
социально ориентированными некоммерческими организациями по основным 
направлениям социальной политики. Ключевая задача консультационного органа — 
согласование действий органов власти, местного самоуправления и общественных 
объединений. 

Комплекс мероприятий по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в области определен специальной государственной 
программой. В этом году на предоставление субсидий по финансированию 
социальных программ и общественно значимых проектов некоммерческих 
организаций предусмотрено чуть более 3 млн руб. Субсидии распределяются на 
конкурсной основе. В настоящее время завершается прием заявок. 

В прошлом году такая форма поддержки была оказана 34 организациям, 
которые смогли реализовать свои проекты, направленные на патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание, работу с пенсионерами, ветеранами боевых 



действий и детьми-инвалидами, правовое просвещение и поддержку национальных 
культур. 

Управлением по социальной политике Правительства области проводится 
работа по участию зауральских общественников в конкурсах Фонда президентских 
грантов. Результатом этой работы стало то, что в 2017 году 14 организаций 
признаны победителями конкурса и получили гранты на сумму — более 19,6 млн 
руб. Уже в этом году на очередной грантовый конкурс от зауральцев поступило 
более 40 заявок. 

Ещѐ одна мера поддержки — финансирование проектов детских и 
молодежных общественных объединений. В прошлом году такую форму поддержки 
получили 9 проектов на сумму 400 тысяч рублей. В числе победителей - Курганская 
региональная детская организация «Покров». Для воспитанников одного из детских 
домов они провели военно-патриотический праздник «Уроки столетия», в ходе 
которого ребятам рассказали о драматических событиях Октябрьской революции и 
последовавшей Гражданской войны. Также в рамках проекта прошла 
военизированная игра «Зарница». 

Помимо этого, представители добровольческого движения активно участвуют 
во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, который проводит Федеральное 
агентство по делам молодежи. Например, только с начала этого года 13 зауральцев 
получили более 2 млн рублей на реализацию своих инициатив. 

Мы надеемся, что эта сумма значительно увеличится по итогам форумной 
кампании. Впечатляет многообразие проектов, которые реализует наша молодежь 
— это и курсы по безопасности, поддержка инвалидов, конкурсы дизайнеров, 
форумы гражданских активистов, просветительские проекты и многое другое. 

Правительством Курганской области ведется перечень социально 
ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки. Во все 
муниципальные образования направлены методические рекомендации по работе с 
НКО. Также организуются семинары и курсы повышения квалификации для 
руководителей и добровольцев таких организаций. На подобных встречах 
рассматриваются вопросы деятельности, связанные с проектированием, грантами, 
налогообложением. 

При нашей поддержке работает Региональный ресурсный центр для 
социально ориентированных некоммерческих организаций. На безвозмездной 
основе здесь проходят консультации по управлению, юридическому сопровождению, 
бухгалтерскому учету и отчетности, а также предоставляется доступ к библиотеке по 
тематике некоммерческого сектора. 

Ещѐ одна площадка, которая не так давно у нас появилась, - это 
Региональный центр развития добровольчества. Центр создан на базе 
государственного бюджетного учреждения и призван оказывать помощь 
организаторам добровольческого движения во всех сферах.  

Мы рассчитываем, что новым этапом развития добровольческого движения, 
причем не только школьников и студентов, но и граждан всех возрастов, станет Год 
добровольца (волонтера), объявленный в России. 

Отмечу, что общественным организациям оказывается ещѐ ряд мер 
поддержки. Это доступ к бюджетному финансированию, имущественная и 
информационная поддержка.  

Так, например, в регионе проводится работа по установлению для НКО 
статуса исполнителя общественно полезных услуг. В реестр поставщиков 
социальных услуг внесены четыре организации, которые готовы брать на себя 
ответственность, выступать надѐжным партнѐром государства в сфере социальной 
защиты. Следующий шаг в этой работе — расширение доступа НКО к бюджетному 
финансированию в социальной сфере. 



В области предусмотрено осуществление имущественной поддержки путем 
передачи в пользование государственного имущества. Данный вид поддержки 
осуществляется в заявительном порядке. Во всех районах области действуют 
общественные организации. В основном это организации ветеранов, инвалидов, 
спортивные, молодежные сообщества. Все районные организации обеспечены 
помещениями для осуществления своей деятельности на безвозмездной основе. 
Подавляющее большинство социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляют свою деятельность на территории областного центра. 
Общее количество предоставленной площади государственного имущества 
составляет чуть более 800 кв. м. 

Важно отметить и информационную поддержку деятельности некоммерческих 
организаций. Материалы о работе объединений, реализуемых ими проектах, 
размещаются на официальных сайтах органов власти, в областных и местных 
средствах массовой информации. 

Вместе с тем, за активную социальную позицию и поддержку сохранения и 
развития здравоохранения, культуры, спорта, искусства и образования 
присуждается Знак отличия Губернатора Курганской области «За благое дело». Эта 
мера поощрения была учреждена в 2007 году. Ежегодно знаком поощряются не 
более пяти человек. В числе получателей знака — видные политические и 
общественные деятели, предприниматели и руководители предприятий, которые 
проявили себя в решении важнейших социальных проектов и программ. Обладатели 
знака формируют общественное мнение о настоящих благотворителях, меценатах, 
спонсорах как социальных партнерах государства. 

Деятельность Правительства области направлена на продуктивное 
взаимодействие в самых разных сферах с активными гражданами — и 
представителями местных сообществ, и лидерами некоммерческих организаций. 
Существующая система поддержки общественных начинаний охватывает ключевые 
направления деятельности подобных организаций, находится в постоянном 
обновлении, используются механизмы финансовой поддержки на конкурсной 
основе. Мы, безусловно, продолжим создавать благоприятные условия для развития 
некоммерческого сектора. 
 

Спасибо за внимание! 


