
Материалы 

к выступлению А.И. Плотникова,  

директора департамента внутренней политики Приморского края  

на дискуссионной площадке «Современное состояние и перспективы 

развития некоммерческого сектора Сибири и Дальнего Востока»  

Первого Азиатско-Тихоокеанского Саммита  

социальных работников   и   социальных педагогов: 

 «Социальная ответственность: пути достижения социального 

благополучия общества» 

 

(06.10.2016, г. Владивосток)  

 

Уважаемые участники саммита! 

 

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 целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации по 

поддержке СО НКО 5 апреля 2013 года принят Закон Приморского края               

№ 183-КЗ «О поддержке СО НКО в Приморском крае» (далее – краевой закон), 

который вступил в силу 6 июля 2013 года. 

В рамках реализации краевого закона 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» (далее – подпрограмма). 

Подпрограммой предусмотрены несколько основных мероприятий по 

поддержке СО НКО, а именно: 

-  финансовая поддержка на основе конкурсного отбора СО НКО; 

- имущественная поддержка, оказываемая посредством передачи 

имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе              

СО НКО; 

- информационная поддержка СО НКО, которая заключается в создании  

и ведении страницы на официальном сайте Администрации Приморского края; 
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- адресная финансовая поддержка общественных организаций 

ветеранов и инвалидов Приморского края. 

Ежегодно с 2015 года СО НКО предоставляются субсидии из краевого 

бюджета на конкурсной основе 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. 

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

с 2015 по 2020 годы (по 1,1 млн. руб. на предоставление субсидий по итогам 

конкурсного отбора  по первым четырем направлениям и 0,6 млн. рублей по 

последнему направлению).  

С использованием средств субсидии в размере 455 451,08 рублей, 

полученной по итогам конкурсного отбора  в 2015 году,  Приморский  

краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства  

«Мама» успешно реализовал социально значимый проект  

«Движение без границ», целью которого стала социальная адаптация лиц  

с ограниченными возможностями здоровья через творческое взаимодействие  

в танцевальном искусстве со здоровыми  людьми.  

14 июля 2016 года впервые в Приморском крае прошел гала-концерт 

инклюзивного танца – итоговое мероприятие  проекта «Движение без границ». 

Результаты были замечательные,  участники под руководством 

профессиональных хореографов с огромным энтузиазмом готовили свои 

танцевальные номера, выступали перед публикой и в завершение высказали 

пожелание проводить такие мероприятия систематически. 
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По итогам конкурсного отбора 2016 года данный проект получил краевую 

поддержку в виде предоставления субсидии размере 300 000,0 рублей на 

дальнейшую реализацию в 2017 году. 

В настоящее время еще ряд приморских СО НКО реализуют социально 

значимые проекты, направленные на социальную адаптацию инвалидов и их 

семей, с использованием средств субсидий из краевого бюджета: 

 Общественный фонд «Фонд Приморского края по развитию 

физической культуры, спорта и социальных инициатив граждан «Мы вместе»  

на субсидию в размере 111 502,71 рублей реализует  проект «Фестиваль 

«Планета талантливых людей», целью которого является выявление 

талантливых людей с проблемами здоровья и реализация их творческого 

потенциала, социокультурная реабилитация инвалидов и их семей и вовлечение 

их в общественную жизнь; ориентация инвалидов на здоровый образ жизни; 

привлечение общественного внимания к проблемам социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; 

 Местная религиозная организация православный Приход храма 

Успения Божией Матери г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской 

Православной церкви (Московский патриархат) на субсидию в размере          

211 740,03 рублей реализует  проект «Пункт помощи семьям инвалидов, 

семьям, созданным выпускниками детских домов, многодетным семьям», 

целью которого является оказание материальной и духовной поддержки семьям 

инвалидов, семьям, созданным выпускниками детских домов, многодетным 

семьям; 

 Благотворительный фонд «Ника» на субсидию в размере                             

82 809,29 рублей реализует  проект «Детская площадка для детей-инвалидов», 

целью которого является создание игровой площадки для приобщения детей-

инвалидов к спорту, развитие навыков взаимного общения здоровых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитание толерантного 

отношения к «особым» детям; 
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 Автономная некоммерческая организация «Союз Активной 

Молодежи» на субсидию в размере 417 402,3 рублей реализует  проект  

«Город равных возможностей», целью которого является создание условий для 

успешной социальной интеграции маломобильных детей и молодых граждан  

в общество, а также внедрение новых реабилитационных технологий  

и методик; проект «Мы рядом», целью которого является улучшение  

психо-эмоционального состояния в семьях, воспитывающих детей-инвалидов; 

 Общество инвалидов г. Артема Приморской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» на субсидию в размере 131 218,74 рублей реализует  проект 

«Творчество без границ», целью которого является создание доступных 

условий творческой самореализации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, поддержка их талантов; 

 Общество инвалидов Пограничного района Приморской краевой 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» на субсидию в размере 89 875,85 рублей реализует  

проект ««Луч – надежды»», целью которого является развитие социально  

значимых качеств, необходимых для адаптации и интеграции инвалидов  

в социум, посредством организации отдыха на море. 

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 2015 году           

10 НКО Приморского края получили государственную поддержку из 

федерального бюджета в размере 22,01 млн. рублей в форме «президентских 

грантов» по итогам конкурсных отборов, проведенных в соответствии  

с   Распоряжением  Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп 

«Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих 

неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
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 гражданского общества  и реализующих социально значимые 

проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». 

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: 

– Приморская автономная некоммерческая организация «Информационно-

методический Центр «Тихоокеанский Проект» в размере 3 000 000,00 рублей на 

реализацию проекта «Мобильная информационная и юридическая помощь по 

защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае»; 

–  Благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота»  

в размере 756 500,00 рублей на реализацию проекта «Помощь детям-нвалидам 

г. Находка»; 

–  Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин  

день - Приморья» в размере 3 800 000,00 рублей на реализацию проекта 

«Дальневосточный форум «Андреевский городок». 

На участие во втором открытом конкурсе подано 30 заявок                          

от 19 НКО Приморского края. 

 К сожалению, финансовую поддержку по итогам второго открытого 

конкурса НКО Приморского края не получили. 

На участие в третьем открытом конкурсе подано 39 заявок  

от 27 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 в г. Уссурийске состоялась краевая научно-

практическая конференция «Взаимодействие государства и общества по 

сохранению  института семьи и профилактике социального сиротства: 

проблемы, тенденции и перспективы». 
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Конференция была организована Приморским региональным 

отделением Всероссийского общественного движения «Матери России» в 

партнерстве с Администрацией Приморского края, профильными органами 

исполнительной власти Приморского края, Школой педагогики 

Дальневосточного федерального университета. 

Участники краевой научно-практической конференции отметили 

исключительную важность и чрезвычайную актуальность темы конференции.  

Принимая во внимание государственную значимость сохранения 

института семьи и профилактики социального сиротства, участники краевой 

научно-практической конференции предложили: 

–  организовать проведение в городских округах и муниципальных районах 

научно-практические конференции, «круглые столы», семинары по материалам 

краевой научно-практической конференции с участием органов местного 

самоуправления,  представителей учреждений образования, здравоохранения и 

культуры, общественных объединений, бизнес-сообщества и представителей 

религиозных конфессий; 

–  рассмотреть возможность предоставления субсидий из краевого бюджета  

на конкурсной основе в соответствии с постановлением Администрации 

Приморского края от 27 января 2015 г. № 19-па «О проведении конкурсного 

отбора и Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Приморском крае на 

частичное возмещение расходов по реализации общественно значимых 

программ (проектов)» СО НКО, чьими видами деятельности, в соответствии  

с учредительными документами, являются профилактика социального 

сиротства, содействие семейному устройству детей-сирот, поддержка 

материнства и детства; 

–   провести мониторинг эффективности работы краевых программ по 

реализации семейной политики, поддержки материнства и детства; 

–   активизировать деятельность СО НКО, в том числе общественных 

объединений,     благотворительных   фондов   в   работе   по    профилактике 
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социального сиротства, совершенствовать психолого-педагогические и 

социальные технологии  работы с семьями. 

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

форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской 

Федерации. Участие в работе форума приняла делегация от Приморского края  

в составе представителей органов исполнительной власти Приморского края, 

Общественной палаты Приморского края, активных  СО НКО Приморского 

края с презентациями своих социально значимых проектов. 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, обмена опытом 

работы; укрепления социального партнерства СО НКО и органов власти, 

органов местного самоуправления; привлечения внимания общества и средств 

массовой информации к социально значимой деятельности СО НКО. 

На Форуме СО НКО ежегодно презентуют свои социально значимые 

проекты. В 2015 году в рамках Форума СО НКО на выставке были 

представлены проекты, направленные на оказание помощи гражданам в 

трудной жизненной ситуации. Некоторые из них: 

1. Проект «Многодетная семья – будущее России»  реализован 

Местной религиозной организацией православный Приход храма святого 

великомученика и целителя Пантелеимона г. Владивостока Владивостокской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 2015 году с 

использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве 

гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

25.07.2014 №243-рп по результатам конкурса, проведенного Общероссийской 

общественной организацией «Лига здоровья нации». Задачами проекта стали 

повышение статуса многодетной семьи в обществе; оказание материальной 

помощи; помощи в организации семейных праздников и выездов на природу; 
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обсуждение преимуществ многодетной семьи на круглом столе «Многодетная 

семья – будущее России». 

2. Проект «Лучик надежды светит всегда» реализован Приморской 

краевой организацией общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

Цели и задачи проекта:  

–  объединение больных детей с общим диагнозом заболевания для создания 

социально ориентированной группы как детского коллектива;  

– cоздание условий для ребенка, чья жизненная среда ограничена рамками 

семьи, расширяющих его кругозор, служащих увеличению его понятийных 

представлений об окружающем мире;  

– оздоровление больного ребенка, не подпадающего по причине заболевания 

под программы летнего оздоровительного отдыха детей;  

– участие родителей, сопровождающих ребенка на отдых, в приобретении 

новых навыков и методов по уходу за ребенком. 

3. Постоянно действующая программа «Реабилитация нарко- и 

алкоголезависимых»  реализуется Региональной общественной организацией 

 «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь святого 

праведного Иоанна Кронштадтского «Приморского края». 

Задачами программы являются: 

– участие в духовно-нравственной и физической реабилитации граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, граждан, находящихся в 

наркотической, алкогольной и других видах зависимости, их социальная 

поддержка и защита; 

– профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, социальная реабилитация, социальная и  

трудовая реинтеграция лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества; 

–  содействие в открытии центров реабилитации для людей с различными 

формами зависимости на территории Приморского края, оказание им 

социальной поддержки. 
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Региональная общественная организация «Душепопечительский 

центр реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского «Приморского края» с использованием средств субсидий из 

краевого бюджета в размере 399 401,0 рублей реализует «Программу развития 

мотивационной и реабилитационной деятельности на территории Приморского 

края и повышения качества комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ». В 2016 году организация выиграла конкурсный отбор 

на получение субсидии в размере 300 000,0 рублей из краевого бюджета на 

дальнейшую реализацию программы. 

В 2015 году Региональная общественная организация 

«Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь святого праведного 

Иоанна Кронштадтского «Приморского края» получила президентский грант в 

размере 3 831 000,0 рублей на реализацию проекта «Приют для лиц, попавших 

в трудную жизненную ситуацию» путем предоставления временного жилья на 

время решения социальных проблем. 

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 процентов 

средств. 

По поручению Губернатора Приморского края в рамках реализации 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года департаментом  труда 

и социального развития Приморского края разработан план мероприятий 

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 процентов 

средств, предусмотренных на  реализацию соответствующих программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  
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В План включены мероприятия по проведению  мониторинга 

деятельности СО НКО, предоставляющих социальные услуги на территории 

Приморского края, обеспечению информационной поддержки деятельности      

СО НКО в средствах массовой информации, а также посредством социальной 

рекламы, включению СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг на 

территории Приморского края. 

Департаментом внутренней политики Приморского края в 2016 году 

проведены 3 заседания «круглых столов»,   

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 и будет оставаться одним из приоритетных  

в нашей дальнейшей работе. 

 

Спасибо за внимание. 

 


