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ЗАКОН Кемеровской области «О
взаимодействии органов
государственной власти
Кемеровской области с
некоммерческими
организациями»
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области «Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
финансирования социально
значимых программ
(проектов)»

Подпрограмма: «Государственная
поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» в рамках
Государственной программы
«Социальная поддержка населения
Кузбасса» на 2014-2016 годы

В целях поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций предусмотрено
финансирование программных мероприятий
следующих государственных программ
Кемеровской области:
- «Социальная поддержка населения Кузбасса» на
2014-2017 годы;
- «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 20142017 годы;
- «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» на 20142017 годы;
- «Культура Кузбасса» на 2014-2017 годы.

Областной конкурс социально значимых
проектов на консолидированный бюджет
Основная цель конкурса – повышение активности
некоммерческих организаций, населения и
привлечения дополнительных ресурсов к решению
местных проблем. Конкурс способствует развитию
гражданского общества, решению социально
значимых проблем территорий, а также развивает
социальную ответственность бизнеса.
Социальные проекты, направленные на
детей, подростков и молодежь:
патриотическое и духовно-нравственное
воспитание, организация занятости,
привлечение к добровольческой
деятельности
Социальные проекты,
направленные на оказание
помощи пожилым людям, укрепление
связи поколений, создание условий для
общения людей пожилого возраста

За 17 проведенных конкурсов
профинансировано более 300
проектов Сумма привлеченных
средств на конкурс от
бизнеса, власти и
некоммерческих организаций
составила более 12 миллионов
рублей.
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Конкурс проектов, направленных на профилактику
наркомании в Кемеровской области

• Управление
Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом
наркотиков по
Кемеровской области

Привлечь
общественность к
профилактике
наркомании

Конкурс

Проведение
конкурса
выполненных
проектов и
программ
• Кемеровская
региональная
общественная
организация Кузбасский
центр «Инициатива»
• Департамент
молодежной политики и
спорта Кемеровской
области

Региональная
целевая
программа

• Некоммерческие
организации
• Инициативные группы
• Муниципальные и
государственные
учреждение
• СМИ

Анализ, проводимых
мероприятий,
направленных на
профилактику ПАРТНЕРСТВО

Ежегодное
финансирование
социальных
проектов на
конкурсной основе

Конкурс общественных проектов
по патриотическому воспитанию граждан
«Кузбасс – наш общий дом»
Победителями конкурса признаны
17 проектов, представленных из 9
территорий Кемеровской области
ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
* патриотическое воспитание
молодежи;
* пропаганда славных традиций
российского воинства;
* сохранение исторической памяти,
увековечение боевого и трудового
подвига кузбассовцев;
* формирование позитивного образа
Кузбасса, его прославленных людей;
* забота о ветеранах.

Всего на реализацию проектов
потребовалось 2 816 477 рублей
Из них собственный вклад
организаций составил 2 316 477
рублей

Конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям для финансирования социально значимых
программ (проектов).

Конкурс финансируется за счет субсидии бюджету Кемеровской области, предоставляемой
из средств бюджета РФ. В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12 октября 2015 г. № 2029-р, объем средств, распределяемых через
конкурсный механизм в 2015 году, составил 2805 тыс. рублей.
Направления, представленных проектов
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства

3

повышение качества жизни людей пожилого возраста

8

социальная адаптация инвалидов и их семей

6

развитие дополнительного образования, научно-технического и
художественного творчества, массового спорта, деятельности детей
и молодежи в сфере краеведения и экологии

2

развитие межнационального сотрудничества

2

деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации

3

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной
реабилитации, лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ, проекты по
здоровьесбережению

4

решение проблем в сфере ЖКХ

1

мероприятия направленные на взаимодействие НКО, власти, бизнеса

1

В список победителей
конкурса вошли 8
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

От кузбасских НКО на грант Президента в 2015 году были
представлены 117 проектов (некоторые из них подавались
повторно, при отсутствии победы в предыдущем конкурсе) от
50 некоммерческих организаций.
В результате было поддержано 9 проектов на общую сумму
10 752 386 рублей.
В 2016 году НКО также активно
участвуют в конкурсе, поддержаны
проекты 4 организаций:
Местная религиозная организация
православный Приход храма
Вознесения Христова г. Белово
Кемеровской области Кемеровской
Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Благотворительный Фонд
«Современное искусство Сибири»
Кемеровская Городская общественная
организация «Студенческий
спортивный Клуб КемГУ
Автономная некоммерческая
организация «Центр жилищного
просвещения Кемеровской области»

http://www.opko42.ru/
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