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НКО КА К ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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Некоммерческие организации играют важную роль в общественно-экономической и
политической жизни региона, являясь самой демократической и массовой формой управления
в обществе.
Наиболее эффективной формой государственной финансовой поддержки социально
ориентированных организаций является их участия в конкурсах различного уровня.
В 2019–2020 годах в областном конкурсе приняли участие 32 социально ориентированные
некоммерческие организации, 19 из них признаны победителями. Общий бюджет составил
2 600 000 рублей. 42 социально ориентированные некоммерческие организации Еврейской
автономной области приняли участие в конкурсах Фонда грантов Президента Российской
Федерации, 12 из них признаны победителями. Общий бюджет составил 10 982 033,65 рублей.
Таким образом, некоммерческие организации могут и должны стать партнером органов
исполнительной власти и местного самоуправления субъекта в процессе выработки, принятия,
исполнения и оценки ключевых решений на региональном и местном уровне.
Ключевые слова: некоммерческие организации, гражданское общество, социально
ориентированные некоммерческие организации, конкурс общественных инициатив, гранты.

PRESENTATION TOPIC: NON-PROFIT ORGANIZATIONS
AS THE BASIS OF CIVIL SOCIETY
I.V. Pekar
Government of the EAO,
Birobidzhan, Russia
Non-proﬁt organizations play an important role in the socio-economic and political life of the
region, being the most democratic and mass form of control in society.
The most effective form of governmental ﬁnancial support of socially oriented organizations is
their participation in competitions at various levels. In 2019–2020 years 32 socially oriented non-proﬁt
organizations took part in the regional competitions. As the result 19 organizations were recognized
as winners. The total budget of competition was 2,600,000 rubles. 42 socially oriented non-proﬁt
organizations of the Jewish Autonomous Region took part in the competitions of the Grants Fund of
the President of the Russian Federation, 12 of them were recognized as winners. The total budget was
10,982,033.65 rubles.
In this way non-proﬁt organizations can and should become a partner of the executive authorities
and local self-government of the subject in the process of developing, adopting, executing and
evaluating key decisions at the regional and local levels.
Keywords: non-proﬁt organizations, civil society, socially oriented non-proﬁt organizations,
competition of public initiatives, grants.
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Некоммерческие организации играют важную роль в общественно-экономической и политической жизни страны, являясь самой демократической и массовой формой управления в обществе, своеобразными «кирпичиками», из которых построено само государство.
И от того, насколько будет высок уровень самодеятельности и инициативы
граждан, уровень политической культуры, ответственности за происходящее в
населенном пункте и в стране (что является основными признаками гражданского общества), настолько будет крепким само государство.
В свою очередь, главная функция государства, его основное назначение состоит в обеспечении условий для наиболее полного удовлетворения многообразных интересов и потребностей членов общества в процессе их свободной самодеятельности и самоорганизации.
В соответствии со структурой гражданского общества граждане имеют
право объединяться в соответствии со своими целями и задачами, а также в рамках реализуемых проектов, что позволяет им получать гранты из бюджетов различного уровня и иметь налоговые льготы от государства.
На территории Еврейской автономной области по данным Управления Министерства юстиции по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на
март 2021 года зарегистрированы 294 некоммерческие организации различных
организационно-правовых форм, в том числе 30 организаций внесено в реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки, оказываемой органами исполнительной власти области,
формируемыми правительством области, и структурными подразделениями аппарата губернатора и правительства области.
В соответствии с подпрограммой «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Еврейской автономной области»,
утвержденной постановлением правительства области от 23.10.2015 № 478-пп
«О государственной программе Еврейской автономной области «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Еврейской автономной
области», реализуются меры, направленные на содействие развитию институтов
гражданского общества и повышение гражданской активности жителей области.
посредством государственной поддержки. На конкурсной основе оказывается государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО).
В областном конкурсе в 2019 году приняли участие 8 СОНКО с проектами,
направленными на патриотическое воспитание молодёжи; пропаганду здорового
образа жизни. Бюджет конкурса составил 300 тысяч рублей. Победителями признаны 5 организаций.
В двух конкурсах в 2020 году (бюджет составил 2 300 000 рублей) приняли
участие 24 СОНКО, из них 14 получили поддержку.
Проекты данных организаций направлены на развитие гражданского общества; патриотическое воспитание молодёжи; пропаганду здорового образа
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жизни, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья; сохранение языка идиш, повышение интереса к культуре и традициям народов, проживающих на территории области; создание интерактивной площадки для повышения экологической грамотности; популяризацию и развитие казачьего движения;
создание общественного профессионального спасательного поста на городском
пляже в г. Биробиджане с необходимым оборудованием для спасения людей; организацию и поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение внимания к гражданам пожилого возраста.
В 2021 году на реализацию проектов предусмотрено 1 100,00 тыс. рублей.
Также в этом году впервые софинасирование поступит из Фонда президентских
грантов в размере 1 100 000 рублей.
Участие в ежегодных областных конкурсах общественных инициатив населения области в социальной сфере дает возможность СОНКО не только получать
субсидии на реализацию социально значимых проектов, но и наработать практические навыки по оформлению конкурсных заявок, что позволит в дальнейшем
участвовать в конкурсе на получение грантов из федерального бюджета, привлекая на территорию области дополнительные финансовые средства для решения
социально значимых задач.
Департаментом по внутренней политике области постоянно проводится
работа по широкому информационному сопровождению конкурсов, проводимых Фондом президентских грантов. Объявления о проведении размещаются на
Официальном портале органов государственной власти области (http://www.eao.
ru/), в средствах массовой информации области, социальных сетях.
В 2019 году на два конкурса Фонда президентских грантов подано
17 заявок. Победителями признаны 4 СОНКО, на реализацию мероприятий проектов выделено 5 662 503,65 руб.
В 2020 году на два конкурса подано 25 заявок. Поддержано 8 проектов, на
реализацию которых выделено 5 319 530 руб.
В числе победителей – проект «Всё под контроль граждан в ЕАО!», направленный на развитие институтов гражданского общества, региональной молодежной общественной организации «Биробиджан молодой» в Еврейской автономной
области. Основная цель проекта: создание нового формата взаимодействия общества и власти, а также контроля за ходом реализации изменений общественных
пространств, строительством объектов, ремонтом и строительством дорог через
площадку мессенджера WhatsApp. На его реализацию выделено 498 500 руб.
В рамках проекта созданы 27 групп поселений ЕАО, в деятельность которых включились представители депутатского корпуса (поселенческого, районного, областного уровня), работники поселенческих и районных администраций,
общественники и просто неравнодушные жители муниципальных образований
области. Идет процесс подключения неравнодушных людей к обсуждению проблем территорий и совместному поиску путей их решений по принципу «обсуждение проблемы населенного пункта и поиск совместно пути их решения».
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Несколько наиболее значимых примеров работы групп: обсуждение и координация действий по ликвидации последствий ЧС из-за аномального града в
поселках Николаевка и Теплоозерск, обсуждение и поиск решения проблемы выгула крупного рогатого скота в городе Облучье, сбор средств на установку памятных пилонов в поселке Приамурский, выбор места под детскую площадку в
поселке Известковый и т.д.
В результате местные жители стали более информированы о событиях в
муниципальных образованиях, администрации интересуются общественным
мнением, появляется общественное порицание за хулиганство и вандализм.
Завершающим этапом в реализации проекта стало проведение Второго
гражданского форума в Еврейской автономной области 06 марта этого года. В работе форума приняли участие члены правительства региона, известные в области
политики, общественные и религиозные деятели.
Для участников были организованы интересные дискуссии, лекции и мастер-классы от экспертов. Форум проходил при соблюдении всех санитарных
правил. Работало сразу несколько дискуссионных площадок, на которых участники обсудили новые формы совместной работы власти, бизнеса, СМИ и общественности. В нём приняли участие более 400 инициативных жителей области, в
том числе 60 спикеров.
Второй гражданский форум прошел при поддержке Фонда президентских
грантов. Организаторами выступили правительство ЕАО, Общественная палата
региона, общественные организации «Биробиджан молодой» и «Молодая гвардия». Мероприятие стало открытой площадкой для взаимодействия разных секторов гражданского общества, местом презентации лучших социальных идей,
практик и брендов.
К сведению, первый гражданский форум ЕАО «Всё под контролем граждан» прошёл 16 ноября 2019 года на базе многофункционального центра. Его
участниками были более 200 человек.
В мае этого же года планируется к проведению Молодежный этноконфессиональный форум в Еврейской автономной области Ассоциации женской общественности Еврейской автономной области «Форум».
Данный проект, цель которого формирование новой социальной коммуникации в этноконфессиональной молодежной среде Еврейской автономной области,
также был поддержан Фондом президентских грантов на сумму 496 606,00 руб.
Молодежный этноконфессиональный форум предполагает организацию
серии мероприятий, посвящённых межконфессиональной и межкультурной коммуникации (научно-практическая конференция, дебат-клуб, открытые мероприятия, мастер классы и выставки-презентации национальностей, проживающих на
территории области). Будут определены приоритеты, выявлены предпочтительные для молодежи пути гармонизации этноконфессиональных отношений.
Также в июне текущего года также планируется проведение Четвертых межрегиональных казачьих Игр «Атаманец 2020» имени Атамана К.И. Локтева в
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рамках реализации одноименного проекта, направленного на сохранение исторической памяти, и поддержанного Фондом президентских грантов на сумму
1 592 961 руб., городского казачьего общества «Станица Тихонькая».
На первый конкурс 2021 года в Фонд президентских грантов подано 7 заявок, из них 3 (направленных на поддержку проектов в области культуры и искусства, поддержку молодежных проектов, реализация которых охватывает виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», сохранение исторической памяти) были поддержаны на сумму 9 429 025,00 руб.
На второй конкурс подано 8 проектов (по состоянию на 18 марта 2021 года).
Итоги конкурса будут подведены не позднее 15 июня 2021 года. Таким образом,
развивая некоммерческий сектор, мы развиваем гражданское общество и наоборот.
Некоммерческие организации могут и должны стать партнером органов
местного самоуправления в процессе выработки, принятия, исполнения и оценки
ключевых решений на местном уровне.
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