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Аннотация 
Автором рассмотрены аспекты взаимодействия органов местного самоуправления с не-

коммерческими организациями на примере муниципального образования «город Екатерин-

бург», проанализированы формы поддержки некоммерческого сектора. Определены несо-

вершенства текущего взаимодействия, требующие дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: некоммерческий сектор, гражданское общество, социально ориенти-

рованные некоммерческие организации, СО НКО, местное самоуправление. 

 

Некоммерческий сектор представляет собой один из важных институтов гражданско-

го общества. Он является характерным индикатором степени социального развития, реаль-

ных прав и возможностей граждан. На сегодняшний день в регионах и городах России име-

ется различный опыт взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций. Так 

город Екатеринбург занимает уверенную позицию в процессе становления и развития инсти-

тутов современного гражданского общества. На территории муниципального образования 

«город Екатеринбург» зарегистрировано более 2000 некоммерческих организаций в разных 

организационно-правовых формах. 

Согласно Федеральному закону «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную при-

быль между участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религи-

озных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных не-

коммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и 

союзов [3]. 

По мнению В. Н. Якимца механизмы взаимодействия государства и некоммерческого 

сектора должны строиться исходя из следующих положений: 

1) Четкая согласованная и недвусмысленная система правовых норм и регуляторов, 

обеспечивающих взаимодействие; 

2) открытые и контролируемые процедуры разработки и реализации социальных 

программ; 

3) разнообразные формы и способы финансирования взаимодействия из разных ис-

точников на базе открытых конкурсов; 

4) фиксированные и согласованные правила оценки, осуществления и контроль от-

четности за ходом исполнения [5, с. 229]. 

В соответствии с федеральным законом № 40-ФЗ от 05.04.2010 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций» органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным не-

коммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредитель-

ными документами следующих видов деятельности:  

1) Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологи-

ческих, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
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3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-

тов, 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, культур-

ное или природоохранное значение, и мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражда-

нам 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 бла-

готворительности 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 лич-

ности [1]; 

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, вос-

питания граждан Российской Федерации; 

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погиб-

ших 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, соци-

альной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ; 

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

18) увековечение памяти жертв политических репрессий [3]. 

Основными формами взаимодействия между Администрацией города Екатеринбурга 

и социально ориентированными некоммерческими организациями являются следующие 

направления поддержки:  

 имущественная; 

 финансовая; 

 информационная; 

 консультационная. 

В целях оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям принято Решение Екатеринбургской городской Думы  от 06.12.2011       

№ 78/50 «Об утверждении Положения «Об оказании имущественной поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям», в соответствии с которым также при-

знаются социально ориентированными некоммерческие организации, осуществляющие сле-

дующие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие граж-

данского общества в Российской Федерации: 

 работа с ветеранами, инвалидами; 

 работа с детьми и молодежью; 

 решение вопросов укрепления семьи;  

 выработка межнационального согласия. 
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Уполномоченным органом по оказанию этого вида поддержки является Департамент 

по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» социально ориентированные некоммерческие организации отнесены к перечню 

субъектов, с которыми договоры аренды, могут заключаться без проведения торгов (конкур-

сов или аукционов) [2]. 

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-

ций осуществляется путем предоставления таким некоммерческим организациям объектов 

муниципального нежилого фонда в возмездное владение и (или) пользование по целевому 

назначению. Передача объекта муниципального нежилого фонда в аренду осуществляется на 

основания постановления Администрации города Екатеринбурга.  

Можно отметить, что по данным о количестве социально ориентированных неком-

мерческих организаций, взятых из соответствующих реестров, размещенных на Официаль-

ном портале Екатеринбурга, прослеживалась тенденция к уменьшению количества социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку 

в 2013 – 2015 годах в муниципальном образовании «город Екатеринбург», однако в 2016 – 

2017 годах произошла стабилизация ситуации: количество подобных организаций остается 

стабильным  – 1 организация в год.  

Наиболее эффективным механизмом оказания финансовой поддержки является кон-

курс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, который проводится с 1997 года. Конкурс предусматривает обеспечение прозрачности 

оказания финансовой поддержки в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

Получателями субсидий являются социально ориентированные некоммерческие орга-

низации, реализующие социально значимые проекты, заявленные на участие в конкурсе, на 

территории муниципального образования «город Екатеринбург». 

Уполномоченным органом на проведение конкурса среди социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета муниципально-

го образования «город Екатеринбург» на реализацию социально значимых проектов является 

Информационно-аналитический департамента Администрации города Екатеринбурга. 

В 2018 году состоялось 2 конкурса среди социально ориентированных некоммерче-

ских организаций на право получения субсидий из бюджета муниципального образования 

«город Екатеринбург» на реализацию социально значимых проектов. По итогам конкурсов 

отобрано 58 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая 

сумма предоставленных субсидий составила 6,8 миллиона рублей.  

Между тем, запрос на выделение денежных средств для реализации социально значи-

мых проектов некоммерческих организаций – участников конкурса субсидий в разы превы-

шает сумму предложенной к распределению. Это свидетельствует о том, что некоммерче-

ские организации готовы к взаимодействию с органами местного самоуправления и решению 

социальных задач.  

Мероприятия конкурсных проектов некоммерческих организаций – победителей кон-

курсов были определены в следующих приоритетных направлениях: развитие межнацио-

нального сотрудничества, адаптация мигрантов и профилактика экстремизма, осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере патриотического воспи-

тания граждан,  поддержка ветеранского движения и увековечение памяти жертв политиче-

ских репрессий, социальная адаптация инвалидов и их семей, поддержка деятельности орга-

нов территориального общественного самоуправления, формирование в обществе нетерпи-

мости к коррупционному поведению.  

Кроме того, на Официальном портале Екатеринбурга размещен реестр социально ори-

ентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, а также имеется ин-

формация о реализованных социально значимых проектах организаций – получателей под-

держки.  
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Вместе с тем, отмечается низкая степень информированности населения о существо-

вании социально ориентированных некоммерческих организациях и их деятельности. 

Анализируя качество подготовки конкурсных проектов от некоммерческих организа-

ций – участников конкурса, специалисты Информационно-аналитического департамента 

Администрации города Екатеринбурга и члены конкурсной комиссии отмечают, что имеют-

ся случаи неудовлетворительного качества составления конкурсных заявок и предоставления 

финансовых и информационных отчетов по итогам реализации проекта в ненадлежащем ви-

де, что свидетельствует о недостаточном уровне эффективности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

В 2018 году в целях повышения уровня профессионализма представителей некоммер-

ческих организаций проведены встречи представителей Администрации города Екатерин-

бурга c руководителями социально ориентированных некоммерческих организаций (два 

круглых стола и три информационных семинара). Также проводится систематическая работа 

по консультированию руководителей, бухгалтеров некоммерческих организаций по вопро-

сам написания проектов, составления финансовой отчетности, с приглашением специалистов 

для проведения квалифицированной консультации по возникающим вопросам.  

Стоит обратить внимание, что для реализации эффективного развития экономической 

и общественной жизни взаимодействие органов местного самоуправления и некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «город Екатеринбург» должно выйти на более 

высокий уровень. Для достижения этой цели необходимо определить действенные критерии 

оценки результатов работы некоммерческих организаций, развивать потенциал некоммерче-

ского сектора путем увеличения финансовой поддержки на реализацию социально значимых 

проектов и повышения качества методической поддержки некоммерческим организациям (в 

частности предоставлении информации о формах фандрайзинга).  

Согласно представленным Министерством экономического развития Российской Фе-

дерации, результатам рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации ме-

ханизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социаль-

ного предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) по-

ставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 

оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2017 году,  Сверд-

ловская область относится к регионам, делающим первые шаги к успеху, (занимает 47 место 

из 85 субъектов Российской Федерации) по показателю «Доля муниципальных районов и го-

родских округов, реализующих в 2017 году муниципальные программы по поддержке СО 

НКО, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Россий-

ской Федерации» [4]. 

Таким образом, необходимо развивать практику сложившегося взаимодействия с не-

коммерческим сектором в Екатеринбурге и создавать возможности для ее тиражирования в 

других муниципальных образованиях региона.  
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СEТЕВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
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Аннотация 
Отсутствие организационных форм формирования новой организации продовольствен-

ного рынка для поддержки и развития местных производителей и локальных торговых сетей 

на продовольственном рынке города Екатеринбурга – является одной из причины сложив-

шейся ситуации. Основная задача авторов – проведение исследования и анализа мнений 

экспертов по поводу необходимости организации и создания некоммерческого партнерства 

«Стратегический Альянс «Локал Екатеринбург» и создание ЕРЦ, узнать совпадают ли мне-

ния о необходимости и двух групп экспертов.  

Выявлено, что, на продовольственном рынке города Екатеринбурга наибольшие изме-

нения и рост количества демонстрируют федеральные торговые сети, в то время как количе-

ство местных торговых сетей с 2013 года неизменно сокращается. Присутствие федеральных 

торговых сетей с каждым годом становится больше, вытесняя местные торговые сети. Дея-

тельность Комитета по торговле и товарному рынку Администрации города Екатеринбурга 

и подведомственного ему Екатеринбургского фонда развития предпринимательства не 

направлена на формирование новой организации продовольственного рынка для удовлетво-

рения разнообразных потребностей населения в качественных товарах и услугах собствен-

ного производства и повышения самообеспеченности города продукцией местного произ-

водства.   

В качестве новой организационной формы поддержки местных производителей и ло-

кальных торговых сетей предложен проект по созданию стратегического альянса местных 

производителей и локальных торговых сетей – сетевое некоммерческое партнерство «Локал 

Екатеринбург».  

Для того чтобы убедиться в актуальности решения поставленной проблемы, необходи-

мо провести опрос (интервью) среди экспертов производителей местной пищевой промыш-

ленности и представителей локальных продовольственных сетей на территории МО «город 

Екатеринбург».  
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На сегодняшний день вопрос о необходимости государственного и муниципального 

регулирования развития экономической сферы стоит очень остро. Изменения и новые преоб-

разования в экономике обусловили необходимость поиска новых методов и механизмов гос-

                                                      
© Южакова А. И., Боронина Л. Н., 2019 


