Сведения о развитии сектора социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО)
в Пензенской области на 1 декабря 2018 года
Общие сведения
В Пензенской области на 1 декабря 2018 года зарегистрировано 1845
некоммерческих организаций, в т.ч.:
– 105 некоммерческих фондов;
– 492 общественные организации;
– 533 религиозные организации;
– 15 национально-культурных автономий;
– 10 общественных движений;
– 38 отделений политических партий;
По состоянию на 12.12.2018 в Пензенской области с начала 2018 года
зарегистрированы 58 новых социально ориентированных НКО, из них 50
– в Пензе, 5 – в административных центрах муниципальных районов (Лунино
– 2, Кузнецк – 2, Сердобск – 1, Городище – 1, Н. Ломов – 1, Бессоновка – 1).
Грантовая поддержка НКО: региональная, муниципальная, федеральная
Региональная финансовая поддержка
Правительство Пензенской области с 2011 года реализует программу
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. Подпрограмма 1 государственной программы «Региональная
политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 20142022 годы» содержит перечень мероприятий, направленных на развитие
социальной активности граждан и формирование гражданского общества в
Пензенской области.
Ежегодно, учитывая высокие достижения пензенских некоммерческих
организаций, Правительство Пензенской области проводит конкурсные
отборы проектов социальных инициатив.
Благодаря
поддержке
Губернатора
Пензенской
области
И.А. Белозерцева с 2016 года в Пензенской области ежегодно
увеличивается объем государственной региональной поддержки НКО:
2016 год – 3836,7 руб. – получили поддержку 28 НКО
2017 год – 7673,4 руб. – получили поддержку 46 НКО;
2018 год – 9473,4 руб. (в том числе 1200,0 руб. на поддержку
ветеранских объединений региона) – получили поддержку 74 НКО.
Интерес к конкурсам растет с каждым годом. Так, если в 2016 году НКО
подали 71 заявку, в 2017 году – 117, в 2018 году – 157.
Благодаря финансовой поддержке количество добровольцев
(волонтеров), привлекаемых к реализации социальных проектов,
увеличилось на 1778 чел. Благополучателями реализуемых в Пензенской
области инициатив стали 71 тыс. 720 чел. Штат 18 некоммерческих
организаций в общем увеличился на 23 сотрудника.
В 2019 году планируется сохранить объем финансовой поддержки
инициатив НКО, а также обеспечить целевое финансирование крупных
общественных проектов, предполагающих социальные инвестиции.

Муниципальная финансовая поддержка
В Пензенской области в 2018 году в 79 % муниципальных районов
разработаны и приняты программы поддержки СО НКО.
Администрацией города Пенза в 2018 году во взаимодействии с
Управлением внутренней политики Правительства области была разработана
и принята нормативная база конкурсного отбора проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций. Из бюджета города в 2018
году выделены гранты 7 НКО на общую сумму 1,5 млн руб.
В Администрации города Кузнецка в 2018 году по итогам проведенных
консультаций был организован конкурсный отбор для НКО, по итогам
которого были предоставлены субсидии на сумму 652 тыс 650 руб.
В Заречном в 2018 году на оказание поддержки НКО-субъектам
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства выделено 1 млн 750 тыс. руб. Кроме того
в Заречном в 2018 году выделено 4 млн 500 тыс. руб. на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в области физической культуры и спорта на территории
города.
Президентские гранты
Положительная динамика увеличения финансирования идет и по линии
Фонда президентских грантов. Ежегодно наблюдается увеличение объема
финансирования проектов НКО Пензенской области. В 2018 году
региональные НКО получили президентских грантов на сумму 31 млн
503 тыс. 912 руб., что на 1 млн 135 тыс 490 руб. больше, чем в 2017.
В 2018 году на первый конкурс грантов Президента РФ от НКО
Пензенской области подано 50 проектов, из которых 49 были допущены до
экспертизы. По итогам первого конкурса проекты пензенских
некоммерческих организаций выиграли в обшей сложности 18 млн рублей.
Во втором конкурсе по данным Фонда президентских грантов по итогам
второго конкурса грантов Президента РФ 2018 года десять проектов
пензенских некоммерческих организаций получили финансовую поддержку
на сумму около 14 миллионов рублей.
Итоги участия проектов некоммерческих организаций Пензенской области
в конкурсах на гранты Президента РФ
(2013–2018)

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
Все НКО-получатели государственной поддержки в Пензенской области
включаются в государственные и муниципальные реестры СО НКО (ведутся
с 2011 года). В соответствии с требованиями федерального закона и на
основе приказа Министерства экономического развития РФ Правительством
Пензенской области утвержден Реестр социально ориентированных
некоммерческих
организаций-получателей
поддержки,
оказываемой
органами исполнительной власти Пензенской области (постановление
Правительства Пензенской области от 25.10.2012 № 762-пП). На 12.12.2018
в областной реестр включены 478 записей об НКО-получателях
финансовой поддержки.
Реестры СО НКО сформированы во всех городских округах – г. Пензе,
г. Кузнецке, г. Заречном.
Реестры размещены в формате открытых данных в свободном доступе.
Статистика развития сектора НКО Пензенской области
Итоги поддержки сектора НКО качественно сказываются на
деятельности всего сектора. По данным Пензастата если в 2016 году
насчитывалось 435 СО НКО, то в 2018 уже более 460 организаций.
Среднесписочная численность работников СО НКО за 2017 год составила
1626 человек – около 4 человек на организацию1. Реализуя свои проекты,
НКО привлекают и большое количество добровольцев.
По данным Пензастата количество привлекаемых волонтеров в
Пензенской области выросло с 11973 до 18095 человек. За год количество
благополучателей НКО в Пензенской области выросло с 83792 до 105119
человек.
Позиция региона в Рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам
реализации механизмов поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
По данным Рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам
реализации
механизмов
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и социального предпринимательства,
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере по итогам 2017
года Пензенская область вошла в число регионов - кандидатов на
лидерство, заняв 28 место.
Пензенская область по доле муниципальных районов и городских
округов, занимавшихся в 2017 году реализацией программ по поддержке
социально ориентированных НКО, в общем количестве муниципальных
районов и городских округов Пензенская область заняла 7 место с
показателем 73,33%.
Наш регион показал 27-й результат по доле бюджетных
ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на
формирование инфраструктуры поддержки СО НКО, включая центры
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Данные обновляются ежегодно 1 июля.

инноваций социальной сферы, в общем объеме расходов региона с
показателем 0,003%.
Участие СО НКО в формировании дискуссионных площадок с участием
институтов гражданского общества
Сегодня при министерствах и ведомствах Пензенской области созданы
24 общественных совета, в состав которых входят представители институтов
гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих
организаций, профессиональных сообществ, региональных средств массовой
информации, профильные эксперты.
Мониторинг деятельности общественных советов при исполнительных
органах государственной власти показал, что за данными советами накоплен
положительный опыт работы, а на заседаниях рассматриваются наиболее
значимые социальные вопросы – рассмотрение результатов независимой
оценки качества оказания услуг, трудоустройство инвалидов, проведение
независимой оценки эффективности реализации социальных проектов в
сфере занятости молодежи и другие важные вопросы.
Заседания проводятся в соответствии с Постановлением Правительства
Пензенской области от 11.07.2013 №487-пП «О порядке образования
общественных советов при исполнительных органах исполнительной власти
Пензенской области» 1–2 раза в квартал.
На официальных Интернет-сайтах министерств и ведомств имеются
разделы «Общественный совет», в котором указана вся необходимая
информация о деятельности совета (состав, нормативно–правовые акты,
регламентирующие деятельность совета, контактные данные, новостная
лента, протоколы заседаний, планы работ).
Деятельность общественных советов освещается в местных СМИ и на
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти.
Ежегодно Правительством области проводится рейтинг деятельности
общественных советов.
Имущественная поддержка НКО
Имущественная поддержка СО НКО Пензенской области на
региональном уровне оказывается в соответствии с действующим
законодательством в части предоставления в аренду или во временное
пользование помещений, необходимых для проведения мероприятий НКО.
Реестр таких помещений размещен в открытом доступе на сайте
Правительства
Пензенской
области
(http://pnzreg.ru/opengovernment/nekommercheskie-organizatsii/).
Постепенно решается вопрос с предоставлением помещений
некоммерческим организациям. По статистике, если в 2016 году
потребность в помещении была у 203 организаций, то в 2017 лишь у 179.
Информационная-коммуникативная поддержка НКО
Повышение эффективности деятельности работы пензенских НКО
выстраивается и через новые форматы. Так, Региональной общественной
организацией «БлагоДарю» запущен канал «Большая маленькая Пенза» на

портале YouTube, на котором еженедельно в течение полугода будут
выходить передачи о местных некоммерческих организациях. Кроме того в
Пензенской области некоммерческой организацией «Интеллект-Пенза»
(руководитель – Екатерина Кузнецова) создана социальная сеть «МИР
НКО» – интернет-площадка деловых контактов и коммуникаций для
представителей некоммерческих организаций и общественного сектора.
Данные проекты не имеют аналогов в ПФО.
В рамках взаимодействия с ведущими средствами массовой информации
Пензенской области, в том числе по итогам форума «Инициатива», на
официальных сайтах интернет-СМИ появились выделенные разделы с
новостной и текущей информации о деятельности НКО региона:
–Региональное информационное агентство Пензенской области РИА
ПО: https://riapo.ru/penza/sotsialno_orientirovannye_nko/
–Информационное
агентство
«ПензаНьюс»
https://penzanews.ru/subject/nko_penza
– Сетевое издание «Пенза-онлайн» // http://penza-online.ru/dobro_penzaonline/
–Портал социально ориентированных НКО Пензенской области
https://nkopenza.ru
Усилена работа по взаимодействию с общественными советами при
органах власти в части соблюдения норм и правил их формирования,
наличия в их составах общественников, освещения деятельности советов в
СМИ.
Нормативная правовая база Пензенской области по поддержке СО НКО
 Закон
Пензенской
обл.
от
23.09.2003
№516-ЗПО
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в
Пензенской области»;
 Закон Пензенской обл. от 08.07.2002 № 375-ЗПО «Об управлении
собственностью Пензенской области»
 Постановление Правительства Пензенской обл. от 27.09.2013 №733пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области
"Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской
области на 2014–2022 годы»;
 Постановление Правительства Пензенской обл. от 09.06.2011 №358пП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из
бюджета Пензенской области социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, на поддержку
проектов социальных инициатив» (гранты НКО по конкурсу до 300 тыс. руб.;
оператор – Управление внутренней политики);
 Субсидии из бюджета Пензенской области для СО НКО в целях
возмещения затрат на проведение спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий на территории Пензенской области, оказания
финансового содействия СО НКО, способствующим развитию физической
культуры и спорта,
Постановление Правительства Пензенской обл. от
01.11.2013 №812-пП «Об утверждении государственной программы

Пензенской области «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской
области на 2014–2020 годы» (оператор – Минспорт Пензенской области);
 Постановление Правительства Пензенской обл. от 26.09.2018 №519пП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Пензенской области на государственную поддержку отдельных
общественных и иных некоммерческих организаций» (оператор – Минтруд
Пензенской области);
 Постановление Правительства Пензенской обл. от 25.10.2012 №762пП
«О формировании и ведении реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой
исполнительными органами государственной власти Пензенской области»;
 Постановление Правительства Пензенской обл. от 22.08.2011 №563Пп «О порядке формирования, ведения и официального опубликования в
средствах массовой информации Перечня государственного имущества
Пензенской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), используемого только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально
ориентированным некоммерческим организациям»;
 Постановление Губернатора Пензенской обл. от 03.11.2017 № 84 «О
размещении, использовании, воспроизведении, распространении и
тиражировании изображения герба Пензенской области организациями,
включенными в Реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций
получателей
поддержки,
оказываемой
органами
исполнительной власти Пензенской области»;
 Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 31.10.2016 № 466рП «Об утверждении Комплексного плана мероприятий Пензенской области
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению»;
 Распоряжение Правительства Пензенской обл. от 23.10.2018 N 568-рП
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Пензенской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 Постановление Администрации г. Заречного от 25.06.2018 №1330 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2018 году социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, субсидии из бюджета
закрытого административно-территориального образования города Заречного
Пензенской области»;
 Решение Собрания представителей г. Заречного от 25.05.2018 N 335
«Об установлении вида деятельности, осуществляемого некоммерческими
организациями, для признания их социально ориентированными»;
 Постановление Администрации г. Кузнецка от 29.08.2017 №1485 «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из
бюджета города Кузнецка социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)

бюджетными и автономными учреждениями, на поддержку проектов
социальных инициатив»;
 Постановление Администрации г. Пензы от 25.05.2015 N 730 «О
формировании
и
ведении
реестра
социально
ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой
органами местного самоуправления города Пензы»;
 Постановление Администрации г. Пензы от 08.10.2018 № 1849 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, на поддержку проектов социальных инициатив в
городе Пензе»;
 Постановление Администрации г. Кузнецка от 08.05.2015 № 1163 «О
формировании
и
ведении
реестра
социально
ориентированных
некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой
исполнительными органами муниципальной власти города Кузнецка»;
 Решение Собрания представителей г. Кузнецка от 26.02.2015 №22-7/6
«Об утверждении Правил предоставления муниципального имущества
социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе»;
 Приказ Управления по регулированию контрактной системы и
закупкам Пензенской обл. от 30.04.2015 № 16 «Об
утверждении
Методических рекомендаций о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
нужд
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций».

