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Организация взаимодействия органов исполнительной власти края  

и социально ориентированных некоммерческих организаций                    

(далее – СО НКО) осуществляется в целях объединения усилий по 

социально-экономическому развитию региона и сохранению социальной 

стабильности. 

В рамках реализации Закона Приморского края № 183-КЗ                 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Приморском крае» была утверждена подпрограмма «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском 

крае на 2014-2020 годы» государственной программы Приморского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края 

на 2013-2020 годы», которая предусматривает имущественную и 

информационную поддержку СО НКО; адресную поддержку 

общественных организаций ветеранов и инвалидов Приморского края; 

финансовую поддержку на основе конкурсного отбора СО НКО в целях 

частичного возмещения расходов по реализации общественно значимых 

программ (проектов), направленных на социальную адаптацию инвалидов 

и их семей; укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии; развитие институтов гражданского общества; гражданско-

патриотическое воспитание, краеведение; профилактику незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, 

социальную реабилитацию, социальную и трудовую реинтеграцию лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества.  



 2 

В краевом бюджете на данные цели предусмотрено 5,0 млн. руб. 

ежегодно с 2015 по 2020 годы.  

В настоящее время с использованием средств субсидий из краевого 

бюджета СО НКО реализуют ряд социально значимых проектов, 

направленных на социальную адаптацию инвалидов и их семей: 

 Общественный фонд «Фонд Приморского края по развитию 

физической культуры, спорта и социальных инициатив граждан  

«Мы вместе» реализует  проект «Фестиваль «Планета талантливых людей» 

(размер субсидии - 111 502,71 рублей); 

 Местная религиозная организация православный Приход храма 

Успения Божией Матери г. Владивостока Владивостокской Епархии 

Русской Православной церкви (Московский патриархат) реализует  проект 

«Пункт помощи семьям инвалидов, семьям, созданным выпускниками 

детских домов, многодетным семьям» (размер субсидии - 211 740,03 

рублей); 

 Благотворительный фонд «Ника» реализует  проект «Детская 

площадка для детей-инвалидов» (размер субсидии -  82 809,29 рублей); 

 Автономная некоммерческая организация «Союз Активной 

Молодежи» реализует  проект «Город равных возможностей», проект  

«Мы рядом» (размер субсидии -  417 402,3 рублей); 

 Общество инвалидов г. Артема Приморской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ) реализует  проект «Творчество без границ» 

(размер субсидии -  131 218,74 рублей); 

 Общество инвалидов Пограничного района Приморской 

краевой организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) реализует  проект  

«Луч – надежды» (размер субсидии -  89 875,85 рублей). 
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Помимо получения краевой поддержки НКО Приморского края 

принимают активное участие в конкурсах на получение государственной 

поддержки из федерального бюджета.   

Приморский  край является лидером среди субъектов 

Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) по количеству 

выигранных в 2015 году «президентских грантов». 

 В 2016 году НКО ДФО активно принимают участие в конкурсах на 

получение государственной поддержки из федерального бюджета.  

По итогам первого конкурса президентские гранты получили 

18 дальневосточных НКО, из которых трое —  НКО Приморского края. 

В настоящее время площадками эффективного взаимодействия 

органов власти, органов местного самоуправления Приморского края  и  

СО НКО, укрепления социального партнерства между ними становятся 

семинары, конференции, форумы, конгрессы. 

31 марта 2016  года Уссурийске состоялась краевая научно-

практическая конференция «Взаимодействие государства и общества по 

сохранению  института семьи и профилактике социального сиротства: 

проблемы, тенденции и перспективы». 

19-20 апреля  2016  года в г. Хабаровске прошел третий в этом году 

гражданский форум «Сообщество», организованный Общественной 

палатой Российской Федерации. Из 10 лучших социально значимых 

проектов, презентация которых состоялась на форуме, 5 были 

представлены Приморским краем. 

15 июля 2016 года был проведен Форум СО НКО Приморского края  

с целью обсуждения актуальных вопросов деятельности СО НКО, 

выстраивания конструктивного взаимодействия между ними; укрепления 

социального партнерства СО НКО и органов власти, органов местного 

самоуправления Приморского края; привлечения внимания общества и 
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средств массовой информации к социально значимой деятельности  

СО НКО. 

Важным направлением поддержки СО НКО является обеспечение 

поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, исходя из целесообразности доведения им  

до 10 % средств. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется обратить внимание, 

что роль СО НКО, так называемого третьего сектора, растёт сейчас на 

территории всей нашей страны. Поэтому тесное и плодотворное 

взаимодействие с СО НКО является важным направлением в деятельности 

органов исполнительной власти края, которое будет оставаться одним из 

приоритетных в нашей дальнейшей работе. 

 

Спасибо за внимание. 

 


