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Владимирская область в соответствии с нынешней федеральной политикой и 
законодательством в сфере поддержки некоммерческого сектора с 2013 года 
осуществляет системную работу по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО). 

С 1 января 2014 года комплексная поддержка СО НКО осуществляется в 
соответствии с Государственной программой Владимирской области «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 
2014-2020 годы» (далее – Программа).  

В рамках указанной Программы СО НКО могут претендовать на получение 
финансовой, информационной и консультационной поддержки со стороны 
администрации области.  

Постановление Губернатора Владимирской области от 21.03.2014 г. № 250 «О 
порядке предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям» устанавливает правила 
предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета СО НКО.  

Информация о проводимых конкурсах на предоставление субсидий размещается 
на официальных сайтах структурных подразделений администрации области. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 
более 200 млн. рублей, включая 11,6 млн. рублей из федерального бюджета. 

В ходе реализации Программы за 5 лет были достигнуты следующие результаты: 
- более 500 НКО была обеспечена информационная поддержка; 
- более 10 000 граждан были вовлечены в реализацию социальных проектов; 
- более 250 специалистов (волонтеров) некоммерческого сектора прошли 

обучение; 
- проведено более 100 мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности работников СО НКО; 
- более 700 публикаций (видеосюжетов, радиорепортажей) о деятельности СО 

НКО размещено в средствах массовой информации. 
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Также в рамках Программы с 2015 года учебными заведениями области 
проводятся научные исследования (экономические, социально-психологические и др.) 
по развитию и поддержке СО НКО. 

В рамках Программы комитеты и департаменты администрации области 
социальной сферы ежегодно проводят конкурсы по различным направлениям.  

Кроме этого в 2015 году администрация области выиграла субсидию 
Министерства экономического развития на поддержку НКО из федерального бюджета в 
размере 11,6 млн. рублей. В рамках полученной субсидии проведен конкурс, в котором 
приняло участие 69 НКО. По сумме полученной субсидии область вошла в первые 10 
регионов России из 55. 

Системная областная политика в сфере поддержки НКО привела к тому, что 
впервые в бюджете 2017 года выделен специальный раздел «Государственная 
поддержка отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» с общим 
объемом всего более 318 млн. рублей. 

Проводимая государственная политика и поддержка НКО позволила за 
последние годы сформировать в регионе «костяк» из некоммерческих организаций, 
которые на высоком профессиональном уровне реализуют социальные проекты, 
оказывают помощь иным СО НКО и зарекомендовали себя надежным партнером 
администрации области по решению стратегически важных вопросов.  

Среди крупнейших социальных проектов некоммерческих организаций стал 
проект «Ресурсный центр "Дом некоммерческих организаций Владимирской области"» 
(далее – Дом НКО), который начал свою работу 1 февраля 2016 года. За все время работы 
сотрудниками Дома НКО было проведено более 600 консультаций СО НКО области, 
оказана помощь в подготовке документов для регистрации более 100 СО НКО. 

Кроме этого Дом НКО активно помогает СО НКО в подготовке заявок на конкурсы 
президентских грантов, что позволило с 2016 по 2018 год привлечь в область 
значительные средства из федерального бюджета на реализацию социально значимых 
проектов в области. 

Таблица 1 
Участие НКО Владимирской области в конкурсах Президентских грантов 

 
 
На основании постановления Губернатора области от 28 ноября 2011 г. № 1319 

комитетом по социальной политике администрации области ведется государственный 
реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 
поддержки.  

В настоящее время реестр включает более 100 некоммерческих организаций, 
получивших различные виды поддержки (за последние три года). 
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