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Правительство  

Российской Федерации 

О представлении отчета   

 

 

Минэкономразвития России во исполнение пункта 40 Комплекса мер, направленных 

на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы, 

утвержденного Правительством Российской Федерации 23 мая 2016 г. № 3468п-П44, 

представляет отчет о реализации субъектами Российской Федерации мер по обеспечению 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг 

в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2018 году.  

Отчет составлен на основе анализа данных, предоставленных 83 субъектами 

Российской Федерации (за исключением Республики Хакасия и Ульяновской области).  

Приложение: на 60 л. в 1 экз.  

  

 

И.Э. Торосов 

   
Евлампиева Т.В. 
8 (495) 870 70 70  EvlampievaTV@economy.gov.ru  

Департамент стратегического развития и инноваций 
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Отчет о реализации субъектами Российской Федерации мер по обеспечению 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций  

к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2018 г. 

 

 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 40 Комплекса мер, 

направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, на 2016-2020 годы в субъектах Российской Федерации, утвержденного 

Правительством Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № 3468п-П44  

(далее – Комплекс мер). 

Доклад составлен на основе анализа отчетов, предоставленных 83 субъектами 

Российской Федерации (за исключением Республики Хакасия и Ульяновской 

области).  

Отчеты, представленные уполномоченными органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по реализации Комплекса мер, содержали две части 

– непосредственные результаты обеспечения доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к предоставлению услуг  

в социальной сфере, а также результаты оказания финансовой и нефинансовой 

государственной поддержки СОНКО в субъектах Российской Федерации (включая 

СОНКО, не вовлеченные в оказание услуг в социальной сфере).  

1. Результаты реализации мер по обеспечению доступа СОНКО 

 к предоставлению услуг в социальной сфере 

В 2018 году 82 субъекта Российской Федерации (за исключением Республики 

Ингушетия) из 83 предоставивших отчет субъектов Российской Федерации 

осуществляли реализацию Комплекса мер.  

Обеспечение поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере, происходило 

по пяти основным направлениям: социальная защита и социальное обслуживание, 
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образование, культура, охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт.  

При этом 26 субъектов Российской Федерации в инициативном порядке развивали 

доступ СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг 

населению по направлению «молодежная политика».  

Согласно данным отчетов, представленных уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Комплекса 

мер, общий объем средств, переданных субъектами Российской Федерации СОНКО 

на предоставление населению услуг в социальной сфере, в 2018 году составил более 

31,3 млрд. рублей. Указанные средства были распределены между 4,4 тыс. СОНКО, 

услуги которых получили более 22 миллионов человек 1 . Для сравнения,  

в 2017 году СОНКО на оказание услуг в социальной сфере было передано более 

24 млрд. рублей, таким образом, в 2018 году рост составил более 30%. В 2017 г. 

указанные средства были распределены между 4,1 тыс. СОНКО, в сравнении с чем 

рост в 2018 г. составил 7%. В 2017 г. услуги СОНКО получили более 6 миллионов 

человек, рост в 2018 г. -  в 3,6 раз.  

Таблица 1. Результаты реализации мер по обеспечению доступа СОНКО 

 к предоставлению услуг в социальной сфере, в 2018 году, по отраслям 

Отрасли 

социальной 

сферы 

Количество 

СОНКО, которым 

были переданы на 

исполнение услуги, 

предоставляемые за 

счет бюджета, ед. 

(по всем субъектам 

Российской 

Федерации) 

Общий объем 

средств бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

фактически 

переданных 

СОНКО на 

оказание услуг, 

млн. руб. 

Субъекты Российской 

Федерации – лидеры по 

передаче услуг СОНКО 

(по объему средств 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

фактически переданных 

СОНКО на оказание 

услуг) 

                                                        
1  В отношение оценочного числа людей, получивших услуги СОНКО в 2018 году, важно отметить несколько 

факторов.  

1. Значительное число субъектов Российской Федерации не предоставило информацию о количестве 

получателей услуги, таким образом, точное число получателей услуг по итогам 2018 года по 

представленным данным оценить не представляется возможным.   

2. Отдельные услуги предполагают ограниченное количество получателей (например, паллиативная 

помощь - адресная услуга, востребованная ограниченным числом людей), таким образом, ограниченное 

число получателей услуги не свидетельствует о недостаточно эффективной работе СОНКО. 

3. Отдельные услуги не позволяют оценить точное количество конечных получателей (например, 

просветительские мероприятия 

Таким образом, число получателей услуг СОНКО в 2018 г. является расчётным. 
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Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживание 

929 11212,4 г. Москва 

Самарская область 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Республика 

Башкортостан 

Образование 1316 8117,1 г. Москва 

Самарская область 

Республика Саха 

(Якутия) 

Свердловская область 

г. Санкт-Петербург 

Культура 823 2867,4 г. Санкт-Петербург 

Республика Татарстан 

г. Москва  

Республика 

Башкортостан 

Республика Мордовия 

Здравоохранение 123 353,0 Ханты-Мансийский 

автономный округ 

г. Москва 

Республика Татарстан 

Красноярский край 

Пермский край  

Физкультура и 

массовый спорт 

585 

 

7759,1 Красноярский край 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Чеченская республика;  

Оренбургская область 

г. Санкт-Петербург 

Молодежная 

политика 

654 1008,9 г. Москва 

Республика Татарстан 

г. Санкт-Петербург 

Приморский край 

Волгоградская область 

ИТОГО 4430 31317,9  

 

В отраслевом разрезе достигнутые результаты выглядят следующим образом 

(Рис.1). 
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Рисунок 1. Общий объем средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

фактически переданных СОНКО на оказание услуг по отраслям, % 

 
 

Социальная защита и социальное обслуживание  

Данная отрасль является наиболее развитой в части передачи государственных 

и муниципальных услуг СОНКО.  

Так, из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

в сфере социальной защиты и социального обслуживания 76 субъектов Российской 

Федерации в 2018 году передавали услуги, предоставляемые за счет бюджета,  

на исполнение СОНКО (в 2017 году –72 субъекта Российской Федерации).  

Объем финансовых средств, переданных СОНКО, по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 93%: 11,21 млрд. рублей в 2018 году по сравнению  

с 5,82 млрд. рублей в 2017 году. 

Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания в 2018 году стали: г. Москва –  

3,29 млрд. рублей (рост на 161% по сравнению с 2017 г.); Самарская область –  

2,31 млрд. рублей (рост на 100%.); Московская область – 2,01 млрд. рублей (рост  

33%

24%

10%
1%

22%

10%

Соцзащита Образование Культура

Охрана здоровья Физкультура и массовый спорт Молодежная политика
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на 147%); г. Санкт-Петербург – 588 млн. рублей (рост на 57%). Республика 

Башкортостан –498,8 млн. рублей (снижение на 45%); 

Отдельно следует отметить субъекты Российской Федерации, 

продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных бюджетных средств 

СОНКО в сфере социальной защиты и социального обслуживания в 2018 году  

(в числовом соотношении): г. Москва (рост переданных средств на 2,03 млрд. рублей 

по сравнению с 2017 г.), Московская область (рост на 1,2 млрд. рублей), Самарская 

область (рост на 1,15 млрд. рублей), Республика Коми (рост на 318,8 млн. рублей),  

г. Санкт-Петербург (рост на 213,3 млн. рублей), 

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году полностью прекратили передачу 

бюджетных средств СОНКО в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ивановская область, 

Чеченская Республика.  

Самыми распространенными механизмами передачи средств СОНКО  

в данной отрасли являются Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – 

Закон 442-ФЗ), и гранты (субсидии на конкурсной основе). 

Наиболее часто СОНКО передавали социально-бытовые, социально-

медицинские и социально-психологические услуги, а именно обслуживание  

на дому, меры по социальной реабилитации и адаптации инвалидов  

и наркозависимых.  

Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению  

в сфере социальной защиты и социального сопровождения, по итогам 2018 года 

являются: Республика Татарстан (96 СОНКО), г. Москва (83 СОНКО), Республика 

Башкортостан (60 СОНКО), г. Санкт-Петербург (53 СОНКО), Брянская область  

(45 СОНКО).  

За 2018 год услуги СОНКО в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания получили 1 277,5 тыс. человек, из них самые высокие показатели 

охвата населения услугами СОНКО у Красноярского края (503,0 тыс. чел), 
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Удмуртской Республики (184,7 тыс. чел.), г. Санкт-Петербурга (126,0 тыс. чел.), 

Новосибирской области (79,5 тыс. чел.). 

 

Образование 

В сфере образования 74 субъекта Российской Федерации передали услуги 

СОНКО в 2018 году, что на 9 субъектов Российской Федерации больше,  

чем в 2017 году. При этом общий объем переданных СОНКО средств увеличился на 

9,4 % и составил 8,117 млрд. рублей в 2018 г. (по сравнению с 7,43 млрд. рублей в 

2017 году).  

Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере 

образования в 2018 году стали: г. Москва – 1,54 млрд. рублей (рост на 11%  

по сравнению с 2017 г.), Самарская область – 1,05 млрд. рублей (рост на 14%), 

Республика Саха (Якутия) – 582,51 млн. рублей (рост на 11%), Свердловская область 

– 368,44 млн. рублей (рост на 18%), г. Санкт-Петербург – 365,98 млн. рублей (рост  

на 2,3%). 

Отдельно следует отметить субъекты Российской Федерации, 

продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных бюджетных средств 

СОНКО в сфере образования в 2018 году (в числовом соотношении): Иркутская 

область (рост по сравнению с 2017 г. составил 271,1 млн. рублей), Пермский край 

(рост на 232,6 млн. рублей), г. Москва (рост на 151,25 млн. рублей), Воронежская 

область (рост на 86,77 млн. рублей), Республика Саха (Якутия) (рост на 59,12 млн. 

рублей). 

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году полностью прекратили передачу 

бюджетных средств СОНКО в сфере образования Камчатский край, Ставропольский 

край, практически полностью Чувашская Республика, Липецкая и Псковская области. 

Передача услуг осуществлялась преимущественно через предоставление 

субсидий СОНКО на конкурсной основе. 

Основными услугами, которые оказывали СОНКО в сфере образования  

в 2018 г., являются услуги по обеспечению дошкольного образования, начального 
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образования и общего школьного образования, среднего профессионального 

образования.  

Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению  

в сфере образования, по итогам 2018 года являются: г. Москва (232 СОНКО),  

Самарская область (78 СОНКО), Свердловская область (69 СОНКО), Волгоградская 

область (66 СОНКО), г. Санкт-Петербург (58 СОНКО).  

За 2018 год услуги СОНКО в сфере образования получили 928 тыс. человек, из 

них самые высокие показатели охвата населения услугами СОНКО у Новосибирской 

области (551 тыс. человек), Иркутской области (178 тыс. человек), Самарской области 

(33 тыс. человек), г. Москва (25 тыс. человек), Вологодской области (20,5 тыс. 

человек). 

 

Культура  

В сфере культуры 51 субъект Российской Федерации передал услуги СОНКО  

в 2018 году, что на 1 субъект Российской Федерации меньше, чем в 2017 году.  

При этом общий объем переданных СОНКО средств в данной сфере в 2018 году 

снизился на 25% по сравнению с 2017 годом: 2,87 млрд. рублей в 2018 году  

(3,9 млрд. в 2017 году).  

Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере 

культуры в 2018 году стали: г. Санкт-Петербург – 1,07 млрд. рублей (рост на 157%  

по сравнению с 2017 г.), Республика Татарстан – 992,9 млн. рублей (рост на 26%),  

г. Москва – 223,2 млн. рублей (снижение на 86%), Республика Башкортостан –  

127,6 млн. рублей (рост на 27%), Республика Мордовия – 67 млн. рублей (рост на 9%). 

Отдельно следует отметить субъекты Российской Федерации, 

продемонстрировавшие максимальный рост объема переданных бюджетных средств 

СОНКО в сфере культуры в 2018 году (в числовом соотношении): г. Санкт-Петербург 

(рост по сравнению с 2017 г. на 651,7 млн. рублей), Республика Татарстан (рост  

на 204,7 млн. рублей), Астраханская область (рост на 99,9 млн. рублей), Красноярский 

край (рост на 31,5 млн. рублей), Республика Башкортостан (рост на 26,7 млн. рублей). 
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По сравнению с 2017 годом, в 2018 году полностью прекратили передачу 

бюджетных средств СОНКО в сфере культуры Белгородская область, Волгоградская 

область, Вологодская область, Еврейская автономная область, Кировская область, 

Республика Калмыкия, Рязанская область, Ставропольский край, Тюменская область, 

Удмуртская Республика.  

Для передачи услуг в области культуры в основном используются такие 

механизмы как субсидия на конкурсной основе (41 субъект Российской Федерации), 

а также целевая субсидия (11 субъектов Российской Федерации). 

Основными услугами, которые оказывали СОНКО в сфере культуры в 2018 г., 

являются организация и проведение культурно-массовых мероприятий, оказание 

туристско-информационных услуг, реализация творческих проектов и пр.  

Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению  

в сфере культуры, по итогам 2018 года являются Красноярский край (190 СОНКО), 

 г. Санкт-Петербург (170 СОНКО), Республика Татарстан (71 СОНКО), Самарская 

область (49 СОНКО), Ханты-Мансийский автономный округ (35 СОНКО).  

За 2018 год услуги СОНКО в сфере культуры получили  7,4 млн. человек,  

из них самые высокие показатели охвата населения услугами СОНКО  у  Республики 

Татарстан (2,39 млн. человек) и г. Санкт-Петербурга (1,14 млн. человек). 

 

Охрана здоровья граждан 

Охрана здоровья граждан является одной из наименее доступных сфер оказания 

услуг населению для СОНКО. Это выражается в низких показателях объема 

переданных бюджетных средств СОНКО по итогам 2018 г.  

В сфере здравоохранения в 2018 году 48 субъектов Российской Федерации  

передали услуги СОНКО, что на 10 субъектов Российской Федерации больше,  

чем в 2017 году. При этом общий объем переданных СОНКО средств в данной сфере  

в 2018 году снизился на 45% по сравнению с 2017 годом: 353,0 млн. рублей в 2018 г. 

и 644,7 млн. рублей в 2017 году (за исключением финансирования услуг, 

оказываемых за счет средств территориальной программы обязательного 

медицинского образования).  
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Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере охраны 

здоровья граждан в 2018 году стали: Ханты-Мансийский автономный округ - 142,76 

млн. рублей (снижение на 5% по сравнению с 2017 годом), г. Москва – 92,41 млн. 

рублей (снижение на 42%), Республика Татарстан – 36,54 млн. рублей (рост на 3%), 

Красноярский край – 12,71 млн. рублей (рост на 69%).  

Субъекты Российской Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост 

объема переданных бюджетных средств СОНКО в сфере охраны здоровья граждан  

в 2018 году: Республика Адыгея - рост в 5,4 раза (542%), Республика Бурятия (148%), 

г. Севастополь (142%), Пензенская область (136%), Новосибирская область (100%).  

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году полностью прекратили передачу 

бюджетных средств СОНКО в сфере охраны здоровья граждан Амурская область, 

Белгородская область, Вологодская область, Курская область, Республика Карелия. 

Наиболее распространёнными механизмами передачи СОНКО услуг в сфере 

охраны здоровья являлись закупка работ и услуг по закону № 44-ФЗ, а также 

конкурсная субсидия. 

Услуги, которые оказывали СОНКО в сфере охраны здоровья населения  

в 2018 г., можно условно разделить на несколько групп: услуги помощи людям, 

пострадавшим от того или иного заболевания, услуги по профилактике заболеваний, 

услуги по формированию здорового образа жизни и продвижению донорства крови.  

Так, услуги СОНКО, связанные с информированием населения о ВИЧ/СПИД  

и проведением экспресс-тестирования на ВИЧ, финансируются из средств  бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 22  регионах.  

Следующими по востребованности являются услуги по профилактике 

социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая 

просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению здорового образа жизни: СОНКО в 14 субъектах 

Российской Федерации получают финансовую поддержку на предоставление данного 

вида услуг. 6 субъектов Российской Федерации финансируют организации 

паллиативной медицинской помощи, 4 –услуги по реабилитации и ресоциализации 
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лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества.  

2 – продвижение донорства крови и ее компонентов, профилактику абортов. 

Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению  

в сфере охраны здоровья населения, по итогам 2018 года являются Омская область 

(9 СОНКО), Свердловская область (8 СОНКО), Челябинская область (7 СОНКО), 

Иркутская область (6 СОНКО), г. Севастополь, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Новосибирская область (по 4 СОНКО).  

За 2018 год услуги СОНКО в сфере охраны здоровья населения получили  

1,93 млн. человек.  

В сфере здравоохранения нецелесообразно ранжирование СОНКО с точки 

зрения охвата получателей теми или иными видами услуг, т.к. часть услуг 

предполагает массовых охват, часть – индивидуальную работу. Однако мы можем 

выделить лидеров в каждой из групп услуг, рассмотренных выше:  

информирование населения о ВИЧ/СПИД и проведение экспресс-тестирования 

на ВИЧ: Оренбургская область – 36 тыс. человек; Республика Марий Эл – 19,2 тыс. 

человек; Краснодарский край – 6,9 тыс. человек; Свердловская область – 5,6тыс. 

человек; Воронежская область – 3,9 тыс. человек;  

услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан  

о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни: Республика Коми 618 тыс.человек; 

реабилитация и ресоциализация лиц, незаконно потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества: Пермский край - 500 чел.; 

пропаганда донорства крови: Тамбовская область - 1000 человек; 

паллиативная медицинская помощь: Иркутская область- 1600 человек.  

Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и спорта 52 субъекта Российской Федерации 

передали услуги СОНКО в 2018 году, что на 4 больше, чем в 2017 году.  
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При этом общий объем финансовых средств, переданных СОНКО,  

по сравнению с 2018 годом увеличился на 20%: 7,57 млрд. рублей в 2018 году  

по сравнению с 6,31 млрд. рублей в 2017 году. 

Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере 

физической культуры и спорта в 2018 году стали: Красноярский край –  

2,87 млрд. рублей (рост на 69% по сравнению с 2017 г.), Ханты-Мансийский 

автономный округ – 1,29 млрд. рублей (падение на 11%), Чеченская Республика –  

1,06 млрд. рублей (рост на 11%) Оренбургская область – 480 млн. рублей (падение  

на 10%), г. Санкт-Петербург  – 312 млн. рублей (рост на 10%). 

Субъекты Российской Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост 

объема переданных бюджетных средств СОНКО в сфере физической культуры  

и спорта в 2018 году: Смоленская область – рост в 12,8 раз по сравнению с 2017 г. 

(12800%), Волгоградская область – в 7,9 раз (769%), Тюменская область – в 5,8 раз 

(581%), Республика Алтай – в 4 раза (400%), Республика Мари-Эл – в 3 раза (309%). 

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году полностью прекратили передачу 

бюджетных средств СОНКО в сфере физической культуры и спорта Камчатский край, 

Кировская область, Курская область, Ленинградская область, Республика Коми. 

Основными механизмами формами передачи услуг СОНКО в сфере 

физической культуры и спорта в 2018 году являлись передача через субсидию  

на конкурсной основе, целевую субсидию, Закон № 44-ФЗ. Так, субсидии  

на конкурсной основе передавал 31 субъект Российской Федерации, целевые 

субсидии  - 11. 

Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению  

в сфере физической культуры и спорта, по итогам 2018 года являются Тульская 

область (78 СОНКО), г. Москва (59 СОНКО), Томская область (52 СОНКО), Ханты-

Мансийский автономный округ (46 СОНКО), Тюменская область (43 СОНКО). 

За 2018 год услуги СОНКО в сфере физической культуры и спорта получили 

более 887 тыс. человек, из них самые высокие показатели охвата населения услугами 

СОНКО у Воронежский области (170,3 тыс. человек) Иркутской области (164,8 тыс. 
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человек), Ивановской области (113,0 тыс. человек), Республики Башкортостан (66,8 

тыс. человек), Удмуртской Республики (60 тыс. человек). 

По видам и количеству передаваемых услуг СОНКО лидирует Республика 

Мордовия, передающая следующие разнообразные услуги в области физической 

культуры и массового спорта: 

1. Комплектование и подготовка основных и резервных составов сборных 

команд по разным видам спорта  

2. Обеспечение участия в спортивном мероприятии  

3. Организация военно-патриотического воспитания граждан 

4. Проведение спортивных мероприятий для обучающихся в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования 

и подготовке студентов-спортсменов к участию в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

5. Развитие авиационных, технических, военно-прикладных видов спорта,  

в т.ч. автомобильного спорта, картинга 

6. Проведение показательных занятий в форме мастер-классов по видам 

спорта для учащихся детско-юношеских спортивных школ 

7. Участие в организации официальных спортивных мероприятий  

8. Участие в организации официальных спортивных мероприятий, 

соревнований.  

 

Молодежная политика 

В сфере молодежной политики 26 субъектов Российской Федерации передали 

услуги СОНКО в 2018 году, что на 2 региона больше, чем в 2017 году. Следует 

отметить значительное увеличение объема средств, переданных СОНКО  

в данной сфере: 1 млрд. рублей в 2018 году по сравнению 596 млн. рублей в 2017 

году.  

Лидерами по объему переданных бюджетных средств СОНКО в сфере 

молодежной политики в 2018 году стали: г. Москва – 369 млн. рублей (в 2017 

передача услуг не осуществлялась), Республика Татарстан – 161,8 млн. рублей 
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(снижение на 31%), г. Санкт-Петербург – 132, 6 млн. рублей (рост более чем в 11 раз), 

Приморский край – 107,65 млн. рублей (рост на 33%), Волгоградская область –  

50 млн. рублей (рост более чем в 11 раз). 

Субъекты Российской Федерации, продемонстрировавшие максимальный рост 

объема переданных бюджетных средств СОНКО в сфере молодежной политики  

в 2018 году: г. Москва (рост по сравнению с 2017 г. на 369 млн. рублей),  

г. Санкт-Петербург (рост на 121,8 млн. рублей), Волгоградская область (рост  

на 46,8 млн. рублей), Кировская область (рост на 33,5 млн. рублей), Приморский край 

(рост на 26,6 млн. рублей). 

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году полностью прекратили передачу 

бюджетных средств СОНКО Амурская область, Камчатский край, Мурманская 

область, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Рязанская область.  

Основными механизмами формами передачи услуг СОНКО в сфере 

молодежной политики в 2018 году являлись конкурсная субсидия и закупки для 

государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 

№44-ФЗ. 

Среди передаваемых услуг СОНКО значительный вес имеют услуги  

по проведению фестивалей, форумов, семинаров, защите общественных интересов  

в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, охраны окружающей 

природной среды, культурного развития и охраны памятников истории и культуры. 

Также выделяются организация мероприятий, олимпиад и конкурсов, пропаганда 

физической культуры, развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи.  

Лидерами по количеству СОНКО, предоставляющих услуги населению  

в сфере молодежной политики, по итогам 2018 года являются г. Москва  

(254 СОНКО), г. Санкт-Петербург (58 СОНКО), Иркутская область (44 СОНКО), 

Ханты –Мансийский автономный округ (29 СОНКО), Удмуртская Республика  

(28 СОНКО), Республика Татарстан (22 СОНКО). 

Самые высокие показатели охвата населения услугами СОНКО  

в сфере молодежной политики достигнуты в Удмуртской Республике  

(789 тыс. человек), Оренбургской области (188,3 тыс. человек), Иркутской области 
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(142 тыс. человек), Новосибирской и Ханты-Мансийском автономном округа - Югра 

(80,7 тыс. человек); всего услуги, предоставленные СОНКО в области молодежной 

политики, получили в 2018 году более 7 млн. человек.  

 

2. Результаты оказания государственной поддержки СОНКО в субъектах 

Российской Федерации (включая СОНКО, не вовлеченные в оказание услуг в 

социальной сфере) 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» (далее – Закон) органы государственной власти  

и органы местного самоуправления оказывают поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям в приоритетном порядке в формах, 

установленных пунктом 3 статьи 31.1 Закона, включая финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Рассмотрим итоги этой 

деятельности в 2018 г.  

 

Финансовая поддержка  

Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

82 субъекта Российской Федерации оказывали финансовую поддержку СОНКО  

в 2018 году (за исключением Республики Ингушетия).  

В 82 регионах 7385 СОНКО получили поддержку в размере 34,49 млрд. рублей 

(для сравнения, в 2017 году – 6625 СОНКО получили 24,83 млрд. рублей). Из них – 

52% в формате субсидии, переданной на конкурсной основе, 36% в виде целевой 

субсидии, 8% - в виде компенсации по закону № 442-ФЗ, 4% по закону № 44-ФЗ, 

менее 1% - по закону 223-ФЗ. 
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Рисунок 2. Распределение бюджетных средств субъектов Российской Федерации  

для оказания государственной поддержки СОНКО в 2018 году, тыс. рублей, % 

 

 

Имущественная поддержка СОНКО  

Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

70 субъектов Российской Федерации оказывали имущественную поддержку СОНКО 

в 2018 году.  

В 70 регионах  2874 СОНКО получили имущественную поддержку, общая 

площадь, находящаяся в использовании у СОНКО на льготных условиях или правах 

безвозмездного пользования, в 2018 году составила  933 тыс. кв. м. (для сравнения, в 

2017 году 3408 СОНКО получили имущественную поддержку, площадь составила 

969, тыс. кв. м.)*2.  

Из 2874 СОНКО, получивших имущественную поддержку в 2018 году, только 

583 СОНКО получили ее на конкурсной основе (20% от общего числа) (для 

сравнения, в 2017 году 452 СОНКО из 3408, что составило 13%).  

                                                        
2 Указанное количество СОНКО, получивших имущественную поддержку в 2018 году, обусловлено тем, что в отчетах 

части субъектов Российской Федерации был указан абсолютный прирост числа организаций, получивших 

имущественную поддержку в 2018 году по сравнению с 2017 годом, и не включены СОНКО, которым помещение 

предоставлено ранее.  
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Из  933 тыс. кв. м., находящихся в 2018 году в использовании у СОНКО  

на льготных условиях или правах безвозмездного пользования,  218 тыс. кв. м. были 

предоставлены на конкурсной основе (около  23% от общего количества площади). 

Так, в 2017 году на конкурсной основе было предоставлено 89,42 тыс. кв. м. из 969,00 

тыс. кв. м., что составило 9%.   

 

Налоговая поддержка СОНКО 

Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

43 субъекта Российской Федерации  предоставляли налоговую поддержку СОНКО  

в 2018 году, 12 субъектов Российской Федерации (Республика Бурятия, Республика 

Дагестан, Республика Мордовия, Тюменская область, Самарская область, Ростовская 

область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Рязанская 

область, Нижегородская область, г. Санкт-Петербург) предоставляют налоговые 

льготы организациям, осуществляющим пожертвования СОНКО.  

Региональное законодательство в части налоговой поддержки СОНКО 

приведено в приложении 1.  

 

Образовательная поддержка СОНКО 

Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

55 субъектов Российской Федерации предоставляли образовательную поддержку 

СОНКО в 2018 году в виде повышения квалификации по вопросам взаимодействия  

с НКО государственных гражданских и муниципальных служащих и представителей 

СОНКО.  

Так, повышение квалификации по вопросам взаимодействия с НКО  

в 2018 году получили более 2 тыс. гражданских и муниципальных служащих  

и более 9,6 тыс. представителей СОНКО (в 2017 году – 1,7 тыс.  гражданских  

и муниципальных служащих и 7 тыс. представителей НКО).  

 

Поддержка СОНКО на муниципальном уровне 
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Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

72 субъекта Российской Федерации оказывали поддержку СОНКО на 

муниципальном уровне в 2018 году. Так, 1 659 из 2 635 муниципальных районов и 

городских округов реализовали мероприятия по поддержке СОНКО, что составило 

63%.  

В 24 субъектах Российской Федерации мероприятия по поддержке СОНКО  

в 2018 году реализовывали 100% муниципальных районов и городских округов:  

г. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская область, Воронежская 

область, Тамбовская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, 

Оренбургская область, Саратовская область, Тюменская область, Республика 

Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Удмуртская Республика, Ростовская 

область, Республика Карелия, Белгородская область, Костромская область, Тульская 

область, Чувашская Республика, Калининградская область, Республика Мордовия, 

Пензенская область, Ленинградская область, Кабардино-Балкарская Республика. 

В 20 субъектах Российской Федерации в 2018 г. местным бюджетам  

из бюджета субъекта Российской Федерации были предоставлены субсидии на цели 

реализации муниципальных программ поддержки СОНКО, в размере  

3,33 млрд. рублей (для сравнения, в 2017 г. местным бюджетам из бюджета  

24 субъектов  Российской Федерации были предоставлены субсидии на цели 

реализации муниципальных программ поддержки СОНКО, в размере 2,88 млрд.  

рублей).  

 

Инфраструктура поддержки СОНКО 

 Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

в 66 субъектах Российской Федерации в 2018 году за счет бюджета субъекта 

Российской Федерации поддерживалась работа 163 ресурсных центра, на общую 

сумму 1306 973  тыс. рублей. Преимущественно средства предоставлялись ресурсным 

центрам в виде целевой субсидии или субсидии на конкурсной основе.  

Перечень ресурсных центров приведен приложение 2. 
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Прозрачность работы органов исполнительной власти, отвечающих  

за реализацию Комплекса мер  

Из 83 субъектов, предоставивших отчеты по реализации Комплекса мер,  

63 субъекта Российской Федерации публиковали свои отчеты о реализации 

комплексного плана субъекта Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер, в открытом доступе. Еще 50 субъектов Российской 

Федерации публиковали протоколы заседаний координационного органа, созданного 

в рамках реализации п. 36 Комплекса мер, в открытом доступе.  

Отчеты о реализации Комплекса мер в субъектах Российской Федерации,  

а также протоколы заседаний координационных советов в субъектах Российской 

Федерации, размещенные в сети Интернет – приложение 3.  

 

Мониторинг поддержки некоммерческим организациям – исполнителям 

общественно полезных услуг в субъектах Российской Федерации 

По данным, представленным субъектами Российской Федерации, в 2018 году 

государственная финансовая поддержка из бюджета субъекта была оказана  

138 некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг 

(далее НКО-ИОПУ) в 32 субъектах Российской Федерации. Это составляет 56%3 от 

общего числа НКО-ИОПУ и 2%4 от общего количества СОНКО, которым оказана 

финансовая поддержка из бюджета субъекта Российской Федерации.  

Наибольшее количество НКО-ИОПУ, получивших государственную 

финансовую поддержку из бюджета субъекта, было в Пермском крае (21), Ханты-

Мансийском автономном округе (8), Чеченской области (8), Орловской области (7).  

Следует отметить, что в 19 субъектах Российской Федерации  

(г. Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан, Ростовской области, Смоленской 

области, Кемеровской области, Амурской области, Архангельской области, 

Калужской области, Чувашской Республике, Воронежской области, Тверской 

области, Магаданской области, Ивановской области, Северной Осетии-Алании, 

                                                        
3 Всего в 2018 году осуществляли свою деятельность 246 СОНКО-ИОПУ 
4 Всего в 2018 году финансовая поддержка была оказана 7385 СОНКО 
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Республике Мири-Эл, Республике Алтай, Иркутской области, Республике 

Ингушетии, Республике Ингушетии), несмотря на наличие в них СОНКО-ИОПУ,  

им не была оказана финансовая поддержка из бюджета субъекта.  

Недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное 

пользование получили в 2018 году 14 НКО-ИОПУ (6% от общего числа  

НКО-ИОПУ) в 8 субъектах Российской Федерации: г. Санкт-Петербурге, 

Саратовской области, Белгородской области, Тамбовской области, Владимирской 

области, Ханты-мансийском автономном округе, Краснодарском крае и Пермском 

крае.  

В 2018 году в субъектах Российской Федерации были предусмотрены 

следующие преференции для СОНКО-ИОПУ: 

 присвоение дополнительных баллов СОНКО-ИОПУ в конкурсе  

на получение субсидии (Астраханская область, Курская область, Приморский край, 

Тамбовская область); 

 признание победителем конкурса СОНКО-ИОПУ при равенстве итоговых 

баллов у участников (Волгоградская область, Вологодская область, Забайкальский 

край, Республика Дагестан, Сахалинская область); 

 пониженные налоговые ставки (Карачаево-Черкесская Республика). 

В 63 предоставивших отчет субъектах Российской Федерации были 

предусмотрены мероприятия по информированию СОНКО для получения статуса 

ИОПУ в 2018 году. Основной способ информирования – размещение на официальном 

сайте исполнительных органов государственной власти субъекта или (и) на сайте 

ресурсного центра поддержки СОНКО субъекта Российской Федерации 

информационно-методических материалов, федеральных и региональных 

нормативно правовых актов, связанных с вопросом получения статуса ИОПУ.  

Также в субъектах Российской Федерации были предусмотрены: 

 индивидуальное консультирование представителей СОНКО представителями 

органов исполнительной власти и (или) специалистами ресурсного центра  

по поддержке СОНКО в части вопросов, связанных с вопросом получения статуса 

ИОПУ; 
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 организация семинаров и практикумов ресурсным центром по поддержке НКО 

с привлечением представителей СОНКО, на которых разъясняются вопросы  

о порядке получения статуса СОНКО-ИОПУ; 

 проведение совещания органами исполнительной власти с представителями 

СОНКО по вопросам получения статуса ИОПУ 

В 18 субъектах Российской Федерации были утверждены административные 

регламенты оценки качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями исполнительными органами 

власти субъекта, к которым в соответствии с распределением обязанностей отнесено 

оказание соответствующей общественно полезной услуги, еще в 8 субъектах 

Российской Федерации соответствующие регламенты находятся в процессе 

разработки или согласования. 
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Показатели, характеризующие динамику передачи СОНКО услуг населению в социальной сфере в 2018 году 

 

 
Отрасли 

социальной 

сферы 

Кол-во 

субъектов 

РФ, 

указавших 

факт 

передачи 

СОНКО 

услуг, 

представляе

мых за счет 

бюджета, ед. 

(из 83, 

представив

ших 

ответы) 

Количество 

СОНКО, 

которым 

передавались 

на 

исполнение 

услуги, 

предоставляе

мые за счет 

бюджета, ед. 

(по всем 

субъектам 

Российской 

Федерации) 

Общий объем 

средств 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

фактически 

переданных 

СОНКО на 

оказание 

услуг, тыс. руб. 

Число 

получателей 

услуги, чел. 

(по всем 

субъектам 

Российской 

Федерации) 

Механизм 

передачи 

услуг 

Наиболее часто 

передаваемые услуги 

Субъекты 

Российской 

Федерации – лидеры 

по передаче услуг 

СОНКО (по объему 

средств бюджетов 

субъектов РФ, 

фактически 

переданных СОНКО 

на оказание услуг) 

Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживание 

83 929 11212,4 1277537 442-ФЗ, 

Субсидия на 

конкурсной 

основе 

социально-бытовые, 

социально-

медицинские, 

социально-

психологические 

услуги, а именно 

обслуживание на дому и 

меры по социальной 

реабилитации 

инвалидов и 

наркозависимых и их 

социальной адаптации.  

г. Москва 

Самарская область 

Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Республика 

Башкортостан 

Образование 74 1316 8117,1 927957 Субсидии  услуги по обеспечению 

дошкольного 

образования, начального 

г. Москва 

Самарская область 
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образования и общего 

школьного образования. 

Наиболее популярной и 

востребованной услугой 

является обеспечение 

дошкольного 

образования через 

субсидирование 

частных детских садов. 

Республика Саха 

(Якутия) 

Свердловская область 

г. Санкт-Петербург 

Культура 51 823 2867,3 7465385 

 

Субсидия на 

конкурсной 

основе, 

целевая 

субсидия 

организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

г. Санкт-Петербург 

Республика Татарстан 

г. Москва  

Республика 

Башкортостан 

Республика Мордовия 

Здравоохранение 48 123 353,0 1925489  44-ФЗ, 

конкурсная 

субсидия, в 

меньшей 

степени - 

целевая 

субсидия  

информирование 

населения о 

ВИЧ/СПИД, 

профилактика ВИЧ-

инфекции, проведение 

экспресс-тестирований 

на ВИЧ, мотивация 

населения к ведению 

здорового образа жизни, 

информированием об 

охране здоровья, работа 

с наркозависимыми, их 

реабилитация и 

ресоциализация, 

паллиативная 

медицинская помощь, 

пропаганда донорства 

крови и ее компонентов 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

г. Москва 

Республика Татарстан 

Красноярский край 

Пермский край  
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Физкультура и 

массовый спорт 

52 585 3558,7 887297 субсидия на 

конкурсной 

основе, 

целевая 

субсидия 

44-ФЗ 

обеспечение участия в 

спортивных 

мероприятиях 

организация военно-

патриотического 

воспитания граждан 

развитие авиационных, 

технических видов 

спорта  

привлечение населения 

к здоровому образу 

жизни 

участие в организации 

официальных 

спортивных 

мероприятий, 

организация  

и проведение 

физкультурных  

и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

установку уличных 

спортивных площадок 

организация обучающих 

семинаров 

Красноярский край 

Чеченская 

республика;  

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Оренбургская область 

г. Санкт-Петербург 

Молодежная 

политика 

26 654 1008,9 7041233 конкурсная 

субсидия, 44-

ФЗ 

 

проведение фестивалей, 

форумов, семинаров; 

защита общественных 

интересов в сферах 

г.Москва 

Республика Татарстан 

г. Санкт-Петербург 

Приморский край 
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социальной защиты 

населения, 

здравоохранения, 

охраны окружающей 

природной среды, 

культурного развития и 

охраны памятников 

истории и культуры; 

организация 

мероприятий, олимпиад 

и конкурсов; 

пропаганда физической 

культуры; 

развитие 

интеллектуально-

творческого потенциала 

молодежи 

Волгоградская 

область 
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Сравнение показателей передачи СОНКО услуг населению в социальной сфере в 2017 и 2018 гг. 

 

 
Отрасли 

социальной сферы 

Количество СОНКО, которым были 

переданы на исполнение услуги, 

предоставляемые за счет бюджета, ед. 

(по всем субъектам Российской 

Федерации) 

Общий объем средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

фактически переданных СОНКО на 

оказание услуг, млн. руб. 

Субъекты Российской Федерации – 

лидеры по передаче услуг СОНКО  

(по объему средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

фактически переданных СОНКО на 

оказание услуг), в 2018 г. 

 2017 г. 2018 г. Динамика,% 2017 г. 2018 г. Динамика,%  

Социальная защита 

и социальное 

обслуживание 

874 929 6,29 5 823,2 11 212,4 92,55 г. Москва 

Самарская область 

Московская область 

г. Санкт-Петербург  

Республика Башкортостан 

Образование 1 297 1 316 1,46 7 424,4 8 117,1 9,33 г. Москва 

Самарская область 

Республика Саха (Якутия) 

Свердловская область 

г. Санкт-Петербург 

Культура 732 823 12,43 3 853,2 2 867,4 - 25,58 г. Санкт-Петербург 

Республика Татарстан 

г. Москва  

Республика Башкортостан 

Республика Мордовия 

Здравоохранение 95 123 29,47 644,7 353,0 - 45,25 Ханты-Мансийский автономный округ 

г. Москва 

Республика Татарстан 

Красноярский край 

Пермский край  

Физкультура и 

массовый спорт 

784 585 - 25,38 6 310,9 7 759,1 22,95 % Красноярский край 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Чеченская республика;  
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Оренбургская область 

г. Санкт-Петербург 

Молодежная 

политика 

329 654 98,78 596,9 1 008,9 69,02 г. Москва 

Республика Татарстан 

г. Санкт-Петербург 

Приморский край 

Волгоградская область 

ИТОГО 4111 4430  24653,3 31317,9   

 



 

 

Приложение 1. Налоговая поддержка: региональное законодательство  
Налоговая поддержка Региональные НПА 

Алтайский край  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Алтайского края от 11.07.2011 № 78-ЗС «О 

государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Алтайском крае» 

Амурская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Амурской области от 05.10.2018 № 251-ОЗ «Об 

установлении налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в 

зависимости от категорий налогоплательщиков» 

Архангельская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

1. областной закон от 1 октября 2002 года № 112-16-ОЗ «О 

транспортном налоге»; 

2. областной закон от 14 ноября 2003 года № 204-25-ОЗ «О 

введении в действие на территории Архангельской области 

налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 

Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Архангельской области»; 

3. областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ «О 

социальной поддержке инвалидов в Архангельской области»; 

4. областной закон от 2 июля 2013 года № 708-41-ОЗ «О 

налоговых льготах отдельным организациям и о внесении 

дополнения в статью 2 областного закона «О введении в 

действие на территории Архангельской области налога на 

имущество организаций в соответствии с частью 2 Налогового 

кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Архангельской области» 

Астраханская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Общественные организации инвалидов, среди членов которых 

инвалиды и их законные представители (один из родителей, 

усыновителей, опекун, попечитель) составляют не менее 80 

процентов, а также союзы (ассоциации) указанных 

общественных организаций, использующие транспортные 

средства для осуществления своей уставной деятельности 

освобождены от уплаты транспортного налога в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 3 Закона Астраханской области от 

22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О транспортном налоге» 

Белгородская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

На портале belnko в разделе «Полезная информация» размещены 

основы налогового и бухгалтерского отчета 

http://belnko.ru/catalog/buhuchet/ 

Брянская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

1. Закон Брянской области от 09.11.2002 г. № 82-З  

«О транспортном налоге»; 

2. Закон Брянской области от 27.11.2003 N 79-З  «О налоге 

на имущество организаций» 

Волгоградская область  
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Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Законом Волгоградской области от 17 декабря 1999 г. № 352-ОД 

«О ставках налога на прибыль организаций» ставка налога на 

прибыль организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Волгоградской области, максимально понижена с 18 

до 13,5 процентов для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

 общественных объединений инвалидов, созданных 

инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в 

целях защиты прав и законных интересов инвалидов, 

обеспечения им равных с другими гражданами 

возможностей, решения задач общественной интеграции 

инвалидов, среди членов которых инвалиды и их 

законные представители (один из родителей, 

усыновителей, опекун или попечитель) составляют не 

менее 80 процентов, а также для союзов (ассоциаций), 

созданных общественными объединениями инвалидов; 

 организаций, созданных общественными объединениями 

инвалидов, уставный капитал которых полностью состоит 

из вклада общественных объединений инвалидов и в 

которых среднесписочная численность инвалидов 

составляет не менее 50 процентов, а доля заработной 

платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не 

менее 25 процентов. 

Воронежская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Законом Воронежской области от 05.04.2011 № 26-ОЗ «Об 

установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, для отдельных 

категорий налогоплательщиков» установлены следующие 

налоговые льготы по специальным налоговым режимам, 

которыми могут воспользоваться СОНКО: 

1) снижена ставка налога с 6% до 4% в отношении 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы и осуществляющих деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг; 

2) впервые зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели в течение двух налоговых периодов 

освобождены от уплаты налога, при применении упрощенной 

системы налогообложения и (или) патентной системы 

налогообложения и   осуществлении деятельности в области 

здравоохранения и социальных услуг. 

г. Санкт-Петербург  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых 

льготах»  

Представление налоговых 

льгот организациям, 

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.1995 № 81-11 «О налоговых 

льготах» 
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осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Забайкальский край  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

В соответствии с Законом Забайкальского края от 20 ноября 2008 

года № 73-ЗЗК «О транспортном налоге», льгота по 

транспортному налогу, в размере 33% от налоговой ставки, 

предоставлена общественным организациям инвалидов 

Кемеровская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Кемеровской области от 26.11.2008 №99-ОЗ «О налоговых 

ставках при применении упрощенной системы 

налогообложения»:  

Налоговая ставка в размере 5 % устанавливается для 

налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 80 % доходов, определяемых в 

порядке, установленном статьей 346.15 Налогового кодекса РФ, 

составили доходы от осуществления следующих видов 

экономической деятельности: 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания (код ОКВЭД 

87) 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

(код ОКВЭД 88) 

Налоговая ставка в размере 3 % устанавливается для 

налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный 

(налоговый) период не менее 80 % доходов, определяемых в 

порядке, установленном статьей 346.15 Налогового кодекса РФ, 

составили доходы от осуществления следующих видов 

экономической деятельности: 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания (код ОКВЭД 

87) 

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

(код ОКВЭД 88) 

Закон Кемеровской области от 05.04.2011 №30-ОЗ «О 

взаимодействии органов государственной власти Кемеровской 

области с некоммерческими организациями» 

Костромская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Законы Костромской области от 29.12.2011 года № 172-5-ЗКО 

«О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность на территории Костромской области  (пункт 1 

статьи 1), от 24.11.2003 года № 153-ЗКО «О налоге на имущество 

организаций на территории Костромской области» (пункт 6 

статьи 4). 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Закон Костромской области от 29.12.2011 года № 172-5-ЗКО «О 

понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность на территории Костромской области (пункт 2 
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статьи 1). 

Красноярский край  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О 

государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае» 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О 

государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае» 

Курская область  
Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Курской области от 4 мая 2010 г. №35-ЗКО «Об 

установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

для отдельных категорий налогообложения» 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

Представление налоговых 
льгот СОНКО 

Закон Карачаево-Черкесской Республики  от 30.11.2015 №85-РЗ 

«Об установлении пониженных налоговых ставок» 

Ленинградская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Согласно статье 3-1 Областного закона Ленинградской области 

от 25.11.2003 № 98-оз «О налоге на имущество организаций» от 

налога на имущество освобождены: 

 общественные объединения, осуществляющие свою 

деятельность за счет взносов граждан и организаций и не 

осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

 товарищества собственников недвижимости, созданные 

для ведения садоводства или огородничества, 

некоммерческие организации, созданные до 1 января 2019 

года для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства, садоводческие или огороднические 

некоммерческие товарищества, созданные путем 

реорганизации таких некоммерческих организаций, - в 

отношении имущества, находящегося в их собственности; 

 религиозные организации - в отношении имущества, 

используемого для административно-хозяйственной, 

просветительской и общественно полезной деятельности 

(имущество богаделен, приютов, домов причта, 

монастырских подсобных хозяйств и так далее). 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Согласно статье 4 Областного закона Ленинградской области от 

20.11.2000 № 35-оз «О льготном налогообложении 

общественных организаций инвалидов, а также организаций, 

находящихся в собственности общественных организаций 

инвалидов»: 

- налог на прибыль организаций, подлежащий зачислению в 

областной бюджет Ленинградской области, для общественных 

организаций инвалидов и организаций, находящихся в 
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собственности общественных организаций инвалидов, в размере 

13,5 процента. 

Московская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном 

налогообложении в Московской области» 

Мурманская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

1. Закон Мурманской области от 09.11.2001 № 304-01-ЗМО «О 

ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет 

Мурманской области, для отдельных категорий 

налогоплательщиков». 

2. Закон Мурманской области от 26.11.2003 № 446-01-ЗМО «О 

налоге на имущество организаций». 

3. Закон Мурманской области от 18.11.2002 № 368-01-ЗМО 

«О транспортном налоге». 

Ненецкий автономный 

округ 

 

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Ненецкого автономного округа от 27.11.2003 № 452-оз «О 

налоге на имущество организаций»; 

Закон Ненецкого автономного округа от 25.11.2002 № 375-оз «О 

транспортном налоге» 

Нижегородская область  

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО  

Закон Нижегородской области от 01.11.2017 №145-З «О 

снижении налоговый ставки на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков в 2018-2022гг» 

Новосибирская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ «О 

налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий 

налогоплательщиков в Новосибирской области». 

Статья 2.4. пункт 1. Устанавливаются следующие налоговые 

льготы по транспортному налогу: 

5) транспортный налог уплачивается общественными 

организациями инвалидов в отношении транспортных средств, 

используемых для осуществления их уставной деятельности, в 

следующих размерах: 

а) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 2.2, - в размере 40% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок; 

б) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 2.2, - в размере 35% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок; 

в) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 2.2, - в размере 50% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок; 

г) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 2.2, - в размере 60% от 
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установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок; 

д) в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 2.2, - в размере 10% от 

установленных статьей 2.2 настоящего Закона налоговых ставок. 

Статья 8.5. пункт 1. Учреждениям здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры, социальной 

защити и поддержки населения, имеющим доходы от 

предпринимательской деятельности, устанавливается ставка по 

налогу на прибыль организации, подлежащему зачислению в 

областной бюджет Новосибирской области, в размере 13,5%. 

Статья 8.7. Общественным организациям инвалидов 

устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, 

подлежащему зачислению в областной бюджет Новосибирской 

области, в размере 13,5% при участии этих организаций в 

исполнении целевых программ по социальной поддержке 

инвалидов. (Утратила силу с 1 января 2019 года – Закон 

Новосибирской области от 30.11.2018 № 305-ОЗ). 

Статья 8.11. От уплаты налога на имущество организаций 

освобождаются: 

1) жилищно-строительные, дачно-строительные и 

гаражно-строительные кооперативы, кооперативы 

овощехранилищ, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения граждан (садоводческие, 

огороднические и дачные некоммерческие товарищества, 

садоводческие, огороднические и дачные потребительские 

кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие партнерства), товарищества собственников 

жилья – в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления уставной деятельности, за исключением 

имущества, сдаваемого в аренду; 

3) общественные организации инвалидов, среди членов которых 

инвалиды и их законные представители составляют не менее 

80%, - в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления своей уставной деятельности, за исключением 

имущества, сдаваемого в аренду. 

Оренбургская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ (ред. 

от 25.10.2018) «О транспортном налоге» 

 

Пермский край  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Пермской области от 30.08.2001 № 1685-296 «О 

налогообложении в Пермском крае» 

Республика 

Башкортостан 

 

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Республики Башкортостан от 28 ноября 2003 года № 43-з   

«О налоге на имущество организаций» 
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Республика Бурятия  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Налоговые льготы в Республики Бурятия предоставляются 

организациям осуществляющим инвестиционную и 

инновационную деятельность в соответствии с Законами 

Республики Бурятия: 

- от 26 ноября 2002 года № 145-III «О некоторых вопросах 

налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации»; 

- от 8 мая 2009 года № 868-IV «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Республики 

Бурятия». 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям и организациям, предоставляющим им 

благотворительные пожертвования, налоговых льгот 

предусмотрено Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 № 

3171-IV «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Бурятия»: 

1. п. 2 ст.3 «предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Республики Бурятия о 

налогах и сборах»; 

2. п. 4. ст. 3 «предоставление юридическим лицам, 

оказывающим социально ориентированным некоммерческим 

организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Республики 

Бурятия о налогах и сборах»;  

4. статья 9. Предоставление льгот по уплате налогов и 

сборов «Предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям и юридическим лицам, 

оказывающим таким организациям материальную поддержку, 

льгот по уплате налогов и сборов осуществляется в пределах 

предоставленных  субъекту Российской Федерации прав и в 

порядке, установленном федеральным законодательством и 

Законом Республики Бурятия "О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к 

ведению субъектов Российской Федерации». 

Республика Дагестан  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Республики Дагестан от 12 июля 2001 г. № 24 «О 

налоговых льготах общественным организациям инвалидов и их 

предприятиям» 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Закон Республики Дагестан от 2 декабря 2002 г. № 39 «О 

транспортном налоге». 

Закон Республики Дагестан от 12 июля 2001 г. № 24 «О 

налоговых льготах общественным организациям инвалидов и их 
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предприятиям 

Республика Калмыкия  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Республики Калмыкия от 4 марта 2014 г. №37-V-З «Об 

установлении пониженной ставки налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджет Республики Калмыкия, для 

отдельных категорий налогоплательщиков»; 

Закон Республики Калмыкия от 18 ноября 2014 г. №79-V-З «О 

транспортном налоге» 

Республика Карелия  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года № 384-ЗРК 

«О налогах (ставках налогов) на территории Республики 

Карелия» (ограниченный период действия с 01.01.2018г. по 

31.12.2018г.) 

Республика Крым  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Крым от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 «О транспортном 

налоге» некоммерческим общественным организациям 

инвалидов предоставлены налоговые льготы в виде 

освобождения от уплаты транспортного налога. 

Республика Мордовия  

Предоставление 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Закон Республики Мордовия от 22 декабря 2015 г. № 97-З «Об 

установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения в 

Республике Мордовия» 

Республика Татарстан  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Республики Татарстан от 1 января 2011 года №48-ЗРТ «О 

добровольной 

пожарной охране в Республике Татарстан»; 

Закон Республики Татарстан 28 ноября 2003 года №49-ЗРТ «О 

налоге на 

имущество организаций» 

Ростовская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Областной закон от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных 

налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской 

области» в отношении общественных организаций инвалидов и 

организаций, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их работников 

составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов, установлены льготы: 

 по транспортному налогу в виде полного освобождения; 

 по налогу на прибыль организаций в части сумм, 

зачисляемых в областной бюджет, в виде ставки, 

пониженной до 13,5 процента (12,5 процента в 2017 -  
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2020 годах). Норма, с учетом ограничений по 

федеральному законодательству, действует до 01.01.2023 

года. 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 № 

302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» в полном объеме 

освобождено от налогообложения все движимое имущество 

организаций. 

Региональные налоговые льготы включены в государственную 

программу Ростовской области «Социальная поддержка 

граждан» и соответствуют целям государственной социальной 

политики области. 

Рязанская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Закон Рязанской области от 29.04.1998 «О налоговых льготах»  

(в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 № 73-ОЗ) 

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ «Об 

установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

для отдельных категорий налогоплательщиков на территории 

Рязанской области» (в редакции Закона Рязанской области от 

16.11.2018 № 72-ОЗ) 

Самарская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

 

Предоставление 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Благотворительные пожертвования, налоговыми льготами (в 

соответствии со статьей 14 Закона Самарской области от 

24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной деятельности в 

Самарской области», статьей 4 Закона Самарской области 

25.11.2003 № 98-ГД «О налоге на имущество организаций на 

территории Самарской области», статьей 2 Закона Самарской 

области от 07.11.2005 № 187-ГД «О пониженных ставках налога 

на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет», 

статьей 4 Закона Самарской области от 06.11.2002 № 86-ГД «О 

транспортном налоге на территории Самарской области»).  

Благотворительные организации, имеющие статус 

«Благотворительная организация в Самарской области» 

(присваивается в соответствии со статьей 7 Закона Самарской 

области от 24.05.1999 № 18-ГД «О благотворительной 

деятельности в Самарской области»), освобождаются от уплаты 

налога на имущество. Ставки налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в областной бюджет, для налогоплательщиков - 

участников благотворительной деятельности в Самарской 

области устанавливаются в размерах от 13,5 до 17% в 

зависимости от доли облагаемой налогом прибыли, 

направленной на социально значимые цели.  

1. Согласно Закону Самарской области «О пониженных ставках 

налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной 

бюджет» пониженные ставки налога на прибыль организаций, 
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подлежащего зачислению в областной бюджет, устанавливаются 

для следующих категорий налогоплательщиков в размере: 

13,5%: для благотворительных организаций, имеющих статус 

«Благотворительная организация в Самарской области», и для 

благотворителей - юридических лиц, расположенных на 

территории Самарской области и направивших в текущем 

налоговом (отчетном) периоде семь включительно и более 

процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 

цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О 

благотворительной деятельности в Самарской области»; 

14,5% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных 

на территории Самарской области и направивших в текущем 

налоговом (отчетном) периоде от шести включительно до семи 

процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 

цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О 

благотворительной деятельности в Самарской области»; 

15,5% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных 

на территории Самарской области и направивших в текущем 

налоговом (отчетном) периоде от пяти включительно до шести 

процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 

цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О 

благотворительной деятельности в Самарской области»; 

16,5% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных 

на территории Самарской области и направивших в текущем 

налоговом (отчетном) периоде от четырех включительно до пяти 

процентов облагаемой налогом прибыли на социально значимые 

цели, указанные в статье 4 Закона Самарской области «О 

благотворительной деятельности в Самарской области»; 

17% - для благотворителей - юридических лиц, расположенных 

на территории Самарской области и направивших в текущем 

налоговом (отчетном) периоде от одного процента включительно 

до четырех процентов облагаемой налогом прибыли на 

социально значимые цели, указанные в статье 4 Закона 

Самарской области «О благотворительной деятельности в 

Самарской области»; 

 2. Согласно Закону Самарской области «О налоге на 

имущество организаций на территории Самарской области» от 

уплаты налога на имущество освобождаются следующие 

категории налогоплательщиков: 

благотворительные организации, имеющие статус 

«Благотворительная организация в Самарской области». 

Саратовская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Действуют двухлетние «налоговые каникулы» для впервые 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в производственной, научной и 

социальной сферах, сфере бытовых услуг населению (Закон 

Саратовской области от 28.04.2015 года № 57-ЗСО «Об 
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установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 

отдельных категорий налогоплательщиков при применении 

упрощенной и (или) патентной систем (системы) 

налогообложения на территории Саратовской области»).  

Действует пониженная налоговая ставка 2% вместо 6% для 

отдельных категорий налогоплательщиков упрощенной системы 

налогообложения, выбравших в качестве объекта 

налогообложения «доходы» и осуществляющих деятельность в 

области ремесел и народных художественных промыслов, 

научных исследований и разработок, в сферах дошкольного 

образования детей и дополнительного образования детей и 

взрослых, дневного ухода за детьми, предоставления 

социальных услуг (Закон Саратовской области от 25.11.2015 

года № 152-ЗСО «Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков на территории Саратовской области»). 

Свердловская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

По налогу на прибыль организаций снижена ставка налога до 

13,5% (Закон Свердловской области № 42-ОЗ от 29 ноября 2002 

года «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков в Свердловской области»): 

для налогоплательщиков, являющихся вновь созданными на 

территории Свердловской области организациям. Сумма 

налоговой льготы за 2018 год по предварительной оценке – 103,0 

тыс. рублей1; 

для организаций, в которых среднесписочная численность 

инвалидов за налоговый период, предшествующий налоговому 

периоду, за который уплачивается налог на прибыль 

организаций, составила не менее 50% от среднесписочной 

численности работников таких организаций и доля расходов на 

оплату труда инвалидов в фонде оплаты труда за налоговый 

период, предшествующий налоговому периоду, за который 

уплачивается налог на прибыль организаций, составила не менее 

25%. Сумма налоговой льготы за 2018 год по предварительной 

оценке – 117,0 тыс. рублей, воспользовались 3 организации8;  

По налогу на имущество организаций освобождаются от уплаты 

налога (Закон Свердловской области № 35-ОЗ от 27 ноября 2003 

года «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций») организации в отношении 

каждого объекта спорта с количеством мест не менее пяти тысяч 

                                                           

1
 Предварительные итоги за 2018 год. Учитывая сроки формирования налоговой статистической 

отчетности, на основании которой осуществляется расчет фактической суммы налоговых льгот, 

информация о налоговых льготах за 2018 год будет доступна в III квартале 2019 года 
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и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. Сумма 

налоговой льготы за 2018 год по предварительной оценке – 

73319 тыс. рублей, льготой воспользовались 4 организации8. 

По транспортному налогу установлена ставка в размере 35% 

суммы исчисленного налога для (Закон Свердловской области от 

29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и введении в 

действие транспортного налога на территории Свердловской 

области»):  

 общественных организаций инвалидов. За 2018 год по 

предварительной оценке – 1,0 тыс. рублей, 

воспользовалась 1 организация; 

 организаций, учрежденных единственным учредителем – 

общественной организацией инвалидов, не менее 50% 

которых являются инвалидами. Сумма налоговой льготы. 

За 2018 год по предварительной оценке – 11,0 тыс. 

рублей, льготой воспользовались 3 организации8. 

Смоленская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

 Областным законом от 30.11.2011 № 114-з «О налоговых 

льготах» установлены льготы по уплате транспортного налога и 

налога на прибыль организаций для общественных организаций 

инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные 

представители составляют не менее 80 процентов  

Тамбовская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Законом области от 27.11.2015 № 587-З «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок отдельным категориям 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, использующих в качестве объекта 

налогообложения доходы» установлена пониженная налоговая 

ставка в размере 4 процентов по видам экономической 

деятельности в социальной сфере: образование; деятельность по 

уходу с обеспечением проживания; предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания; деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений (за 

исключением кодов ОКВЭД, относящихся к классу 92). 

Пунктом 1 статьи 1 Законом Тамбовской области от 10 ноября 

2008 г. № 444-З «О ставке налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» установлена льгота в 

виде пониженной ставки налога (на 3,5 процентных пункта), 

зачисляемого в региональный бюджет, для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

 общероссийским общественным организациям инвалидов, 

предприятиям, учреждениям и организациям, 

находящимся в их собственности, при условии, что 

численность инвалидов составляет не менее 80 
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процентов; 

 организациям, уставный капитал которых полностью 

состоит из вкладов вышеуказанных общероссийских 

общественных организаций инвалидов, при условии, что 

среднесписочная численность инвалидов среди их 

работников составляет не менее 50 процентов и доля в 

фонде оплаты труда инвалидов составляет не менее 25 

процентов от общего объема оплаты труда. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Тамбовской области 

от 28.11.2003 № 170-З «О налоге на имущество организаций на 

территории Тамбовской области», освобождаются от 

налогообложения религиозные организации. 

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Закона Тамбовской 

области от 28.11.2002 №69-З «О транспортном налоге в 

Тамбовской области» от уплаты транспортного налога 

освобождаются общественные организации инвалидов, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в их 

собственности и использующие транспортные средства для 

осуществления своей уставной деятельности.  

Тюменская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

Предоставление 

налоговых льгот 

организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

1. Закон Тюменской области от 27.11.2003 № 172 «О налоге 

на имущество организаций»; 

2. Закон Тюменской области от 19.11.2002 «№ 93 «О 

транспортном налоге»; 

3. Закон Тюменской области от 25.10.2018 № 95 «О 

предоставлении налоговых льгот на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов отдельным категориям 

налогоплательщиков» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

 

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

 

1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.09.2011 № 87-оз «О налоге на прибыль организаций, 

подлежащем зачислению в бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» (в ред. от 15.11.2018) (пункт 5.1 

статьи 2): 

 ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, применяется на 4 процентных пункта 

ниже ставки, предусмотренной пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

региональными СО НКО, которые осуществляют виды 

деятельности, указанные в статье 3 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных 

социально ориентированных некоммерческих 
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организаций, осуществляющих деятельность в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», и 

доходы которых в виде средств целевого финансирования 

и целевых поступлений, определяемые в соответствии с 

подпунктом 14 пункта 1 и пунктом 2 статьи 251 

Налогового кодекса Российской Федерации, составляют 

не менее 90 процентов в сумме всех доходов. 

2. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

29.11.2010 № 190-оз «О налоге на имущество организаций» (в 

ред. от 17.10.2018): 

 исчисленная сумма налога на имущество организаций 

уменьшается на 50 процентов для региональных СО НКО, 

имеющих право на получение поддержки в соответствии 

со статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке 

региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» и включенных в государственный реестр 

региональных СО НКО– получателей поддержки и (или) в 

реестр некоммерческих организаций– исполнителей 

общественно полезных услуг (подпункт 12 пункта 3 

статьи 4); 

 от уплаты налога на имущество организаций 

освобождаются общественные организации, в том числе 

первичные профсоюзные организации, за исключением 

недвижимого имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности (подпункт 7 пункта 1 

статьи 4). 

3. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

30.12.2008 № 166-оз «О ставках налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» (в ред. от 

17.10.2018) (пункт 4 статьи 2): 

 в течение 2018–2020 годов в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, ставка налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, в размере 1 процента 

устанавливается для региональных СО НКО, 

осуществляющих виды деятельности, указанные в статье 

3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке 

региональных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», и включенных в государственный реестр 

региональных СО НКО– получателей поддержки и (или) в 

реестр некоммерческих организаций – исполнителей 
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общественно полезных услуг (снижение ставки на 5 

процентных пунктов). 

4. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

14.11.2002 № 62-оз «О транспортном налоге в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (в ред. от 

15.11.2018) (пункт 4 статьи 4): 

 освобождаются от уплаты налога за автомобили легковые 

с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил 

включительно в размере 100 процентов от суммы налога, 

подлежащего зачислению в бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

 за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 

100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил включительно 

в размере 50 процентов от суммы налога, подлежащего 

зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры;  

 за автобусы с мощностью двигателя до 150 лошадиных 

сил включительно в размере 50 процентов от суммы 

налога, подлежащего зачислению в бюджет 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

региональные СО НКО, включенные в государственный 

реестр региональных СО НКО – получателей поддержки и 

оказывающие услуги в соответствии с перечнем, 

утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 

утверждении перечня общественно полезных услуг и 

критериев оценки качества их оказания» 

Челябинская область  

Представление налоговых 

льгот организациям, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО 

Закон Челябинской области от 25 ноября 2016 г. № 449-ЗО «О 

налоге на имущество организаций» 

Чувашская Республика  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

 

Закон Чувашской Республики от 23 июля 2001 г. № 38 «О 

вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, 

отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» 

Ярославская область  

Представление налоговых 

льгот СОНКО 

 

1. Закон Ярославской области от 05 ноября 2002 г. № 71-з «О 

транспортном налоге»; 

2. Закон Ярославской области 15 октября 2003 г. № 45-з «О 

ставках налога на прибыль организаций»; 

3. Закон Ярославской области 15 октября 2003 г. № 46-з «О 

налоге на имущество  организаций в Ярославской области». 

 



 

 

Приложение 2. Список ресурсных центров 
 

Алтайский край  Ресурсный центр развития гражданских инициатив и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Алтайского края 

Амурская область Ресурсный центр для СОНКО Амурской области (структурное 

подразделение МРООО «ДАУП «АМУРНЕТ»)  

Амурская областная общественная детская, молодежная, 

социальная, благотворительная, информационно-издательская 

организация «Открытое сердце»  

Областная общественная организация  

«Амурский Союз Молодёжи» (ресурсный центр по поддержке 

молодежных организаций) 

Амурский региональный ресурсный центр по организации 

реабилитационных программ для семей, имеющих членов с 

ограниченными возможностями, в том числе для детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Амурская областная молодежная общественная организация 

«Пульс»  

(ресурсный центр по поддержке СОНКО, оказывающие социальные 

услуги) 

Астраханская область Государственное автономное учреждение Астраханской области 

«Многопрофильный социальный центр «Содействие» 

Белгородская область Белгородская региональная общественная организация «Центр 

социальных инициатив «Вера» 

Брянская область АНО «Центр психологиии развития человека «Сфера» 

Региональная чернобыльская общественная организация «Радимичи 

– детям Чернобыля» https://radimichi.ru/ 

Владимирская область «Дом некоммерческих организаций Владимирской области» 

Волгоградская область Волгоградская региональная общественная организация "ПОИСК 

людей, идей, технологий" (реализует социальный проект 

«Информационно-ресурсный центр поддержки социально-

ориентированных  некоммерческих организаций Волгоградской 

области») 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Международная академия 
профессионального образования» (реализует социальный проект 
«Ресурсный центр комплексной поддержки СО НКО в сфере ЖКХ 
Волгоградской области») 
Волгоградская городская общественная организация Центр 
гражданского образования (реализует социальный проект 
«Формирование системы ресурсной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций Волгоградской 
области») 

Волгоградское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Ассамблея народов России» (реализует 

социальный проект «Волгоградская школа российской гражданской 

нации (ресурсный центр в сфере межнациональных отношений)») 

Вологодская область  Благотворительный фонд «Дорога к дому»  

 Некоммерческое партнёрство «Агентство Городского Развития» 

 Ассоциация социально ориентированных некоммерческих 

организаций Вологодской области 
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 Некоммерческая организация «Фонд поддержки гражданских 

инициатив» 

 Ресурсный центр «Деревня – душа России» для сельских НКО (на 

базе ФПГИ) 

 Ресурсный центр НКО г. Череповца (на базе центральной городской 

библиотеки им. В.В. Верещагина) 

 Ресурсный центр «Дом НКО» в г. Тотьме 

Воронежская область АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций 

Воронежской области «Воронежский Дом НКО» 

г. Москва Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Московский дом общественных организаций»  

г. Санкт-Петербург Санкт-Петербургский Центр поддержки добровольческих 

инициатив, действующий на базе Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Центр международных 

гуманитарных связей», подведомственного Комитету  

по социальной политике Санкт-Петербурга 

Консультационный центр «Перспективы» при Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

педагогическом колледже № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений 

родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

Межрегиональная благотворительная общественная организация  

«Центр развития некоммерческих организаций» 

Межрегиональный фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на 

горе» 

Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация «Благотворительное общество «Невский 

Ангел» 

Межрегиональная общественная организация инвалидов и 

пенсионеров Еврейский Благотворительной центр Забота-Хэсэд 

Авраам 

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации 

пожилых «Серебряный возраст» 

Межрегиональная общественная организация поддержки семьи, 

материнства и детства «Врачи детям» 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию 

ресурсно-информационной сферы некоммерческих организаций 

«Ресурсно-информационный центр некоммерческих организаций»  

Региональная ассоциация молодежных  

и детских общественных объединений  

«Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских 

объединений»  

Межрегиональная общественная организация «Национальный центр 

социальной помощи» 

г. Севастополь Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» 

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» 
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Еврейский автономный 

округ 

Ресурсный центр по поддержке НКО  

на базе областной общественной организации «Общественное 

самоуправление» Еврейской автономной области  

Ресурсный центр по поддержке НКО на базе областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «МОСТ» 

Забайкальский край Забайкальский центр поддержки социальных инициатив и НКО на 

базе регионального отделения ВОО «Союз добровольцев России» 

Ивановская область  Автономная некоммерческая организация социальных услуг и 

консультативной деятельности «Ресурсный центр некоммерческих 

организаций Ивановской области» 

Иркутская область «Центр ресурсного сопровождения СО НКО» на базе ОГБДУ ДПО 

«Учебно-методический центр развития социального обслуживания» 

Молодежный Благотворительный Фонд «Возрождение Земли 

Сибирской» 

Иркутская областная общественная организация Байкальский 

региональный союз женщин «Ангара»  

Благотворительный фонд «Новый Ангарск» 

Благотворительный фонд местного сообщества имени Г.И. 

Шелехова  

Калининградская область Ресурсный центр для СОНКО при Региональном некоммерческом 

благотворительном Фонде местных сообществ «Калининград» 

Ресурсный центр для СОНКО в муниципальном образовании 

«Гвардейский городской округ» 

Калужская область автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций «Инициатива» 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Северо - Кавказский межрегиональный ресурсный центр 

поддержки СОНКО 

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций 

социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики» (АНО 

«ЦИСС КБР») 

Кемеровская область КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

Кировская область Кировская областная общественная просветительско-обучающая 

организация «Знание» 

Костромская область Некоммерческая организация Фонд развития Костромской области 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки общественных 

инициатив» 

Краснодарский край Межрегиональная общественная организация «Ресурсный 

социально-правовой центр»  

Красноярский край «Краевой центр поддержки общественных инициатив» 

КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 

населения» 

КГБУ «Дом работников просвещения» 

КГБУК «Дом искусств», 

КГБУК «Дом офицеров», 

КГБУК «Центр культурных инициатив», 

КРОО «Агентство общественных инициатив» 

Краевой Центр инноваций социальной сферы 

Курганская область Региональный центр развития добровольчества 
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Региональный ресурсный центр для СОНКО Курганской области 

Курская область Ресурсный центр развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Курской области 

Ресурсный центр добровольчества Курской области 

«ДоброВолец46» 

Карачаево-Черкесская 

Республика  

Многофункциональный ресурсный центр поддержки и развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций КЧР 

Ленинградская область Региональная общественная организация «Центр помощи 

«Мастерская свободы» 

Межрегиональная общественная организация «Центр поддержки 

общественных инициатив» 

Липецкая область АНО «Центр поддержки и развития СОНКО» 

Магаданская область ОГКУ «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

Московская область Организационно-методическое отделение «Социально-

методический центр» - филиал Государственного автономного 

учреждения социального обслуживания Московской области 

«Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» 

Мурманская область Автономная некоммерческая организация социальных услуг и 

консультативной деятельности «Ресурсный центр некоммерческих 

организаций» 

Мурманская региональная общественная организация «В защиту 

жизни и духовно – нравственных ценностей» 

Ненецкий автономный 

округ 

Региональное общественная организация «Ресурсный центр 

некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа» 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

гражданского общества Ненецкого автономного округа «Вектор» 

Нижегородская область Нижегородская Ассоциация Неправительственных Некоммерческих 

Организаций «Служение» 

Новгородская область Государственное областное казенное учреждение «Общественно-
аналитический центр» 

Новосибирская область Местная общественная организация «Ресурсный Центр 

Общественных инициатив Купинского района» Новосибирской 

области 

Местная общественная организация «Центр содействия и 

поддержки деятельности некоммерческих организаций и 

инициативных групп граждан Чановского района Новосибирской 

области» 

Местная общественная организация Карасукского района 

Новосибирской области «Центр общественных инициатив» 

Местная общественная организация Искитимского района 

Новосибирской области «Ресурсный центр общественных 

инициатив» 

Местная общественная организация по поддержке общественных 

инициатив «Ресурсный центр Барабинского района Новосибирской 

области «Содружество» 

Общественное учреждение «Ресурсный центр развития 

гражданского общества Новосибирской области» 

Местная общественная организация Ресурсный центр общественных 

инициатив Черепановского района Новосибирской области 
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Местная общественная организация «Ресурсный центр поддержки 

общественных инициатив Здвинского района Новосибирской 

области» 

Местная общественная организация «Центр гражданской 

инициативы Маслянинского района Новосибирской области» 

Местная общественная организация Сузунского района 

Новосибирской области по развитию социальных инициатив 

«Наследие» 

Омская область Омская региональная общественная организация "Центр развития 

общественных инициатив" 

Ресурсный центр «Школа добровольца» на базе Тарской районной 

общественной организации молодежный центр "Здоровый образ 

жизни» 

Оренбургская область Оренбургская областная общественная организация «Федерация 

детских организаций» 

Пензенская область Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Интеллект-Пенза» 

ПРОФ «Гражданский Союз» 

Пензенское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства 

"ПОКРОВ" 

Пензенский областной союз организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Пензенской области» 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр содействия и развития молодежных инициатив» 

Пензенское региональное отделение общественной организации 

«Союз женщин России» 

ГАУ ПО  «Молодежный многофункциональный центр» 

Пермский край Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований 

«ГРАНИ» (Центр ГРАНИ) 

Приморский край  Некоммерческий фонд поддержки социального развития 

Приморского края «Энергия участия»  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования и консалтинга «Развитие» 

Псковская область Псковская областная общественная организация «Центр 

устойчивого развития Псковской области» 

Автономная некоммерческая организация «Центр инноваций 

социальной сферы Псковской области» 

Республика Башкортостан Ресурсный центр НКО  при Общественной палате Республике 

Башкортостан 

Ресурсный центр НКО  при Общественной палате Республике 

Башкортостан 

Фонд социального,  культурного и экономического развития Уфы 

«Общественный фонд развития города» 

Фонд поддержки и  развития образования 

г. Стерлитамака 

Республика Дагестан Ситуационный и ресурсный центр для некоммерческих организаций 

РД 
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Республика Карелия Ассоциация «Карельский ресурсный Центр общественных 

организаций» 

Республика Коми Центр стратегических исследований и проектов ГОУ ВО "Коми 

республиканская академия государственной службы и управления" 

Республика Крым Региональная общественная организация по укреплению 

физического и духовного здоровья нации «Чистый Крым» 

Республика Мари Эл Региональная молодежная общественная организация поддержки 

гражданских инициатив Республики Марий Эл «ОПОРА» 

Автономная некоммерческая организация «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Республика Мордовия Республиканский ресурсный центр развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций при 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Мордовский республиканский 

институт образования» 

Республика Саха (Якутия) Ассоциацией – Ресурсным центром содействия развитию 

некоммерческих организаций «Ассоциация консультантов, 

финансистов и аудиторов» 

Якутская региональная общественная организация по защите семьи, 

материнства и детства «Милосердие» 

Благотворительный фонд поддержки детей - инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) 

«Харысхал» 

Некоммерческой организации (фонд) «Семья для ребенка» 

«Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

«Центр инноваций социальной сферы Республики Северная Осетия-

Алания» 

Республика Татарстан  Автономная некоммерческая организация «Ресурсный Центр 

развития и дополнительного образования институтов гражданского 

общества  «Перспектива» 

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр 

социально ориентированных некоммерческих организаций  

«Вертикаль» 

Ресурсный центр имущественной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Республика Тыва Ресурсный центр по поддержке деятельности добровольчества и 

СОНКО 

Ростовская область Автономная некоммерческая организация «Общественный центр 

социальных инициатив» 

Рязанская область Государственное казенное учреждение Рязанской области «Дом 

общественных организаций» 

Самарская область Самарская региональная общественная организация «Историко-эко-

культурная ассоциация «Поволжье» 

Самарская региональная общественная организация поддержки 

социальных инициатив «Ресурсный клуб» 

Саратовская область Саратовский региональный общественный фонд поддержки 

гражданских инициатив «Общество и право» 

Сахалинская область Ресурсный центр на базе ОКУ «Аппарат Общественной палаты 

Сахалинской области» 

Свердловская область Региональный ресурсный центр некоммерческих организаций 
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ресурсный центр по взаимодействию с некоммерческими 

организациями в сфере профилактики социального сиротства 

Ресурсный центр развития некоммерческих организаций 

Тамбовская область АНО «Юридический центр «Гарант» 

Ассоциация правовой помощи 

«Региональный центр управления и культуры» 

НП «Региональный центр социальных технологий» 

Тверская область Тверской центр НКО 

Томская область Фонд поддержки правовых и социокультурных инициатив 

Тульская область Ресурсный центр по развитию добровольчества в Тульской области  

Ресурсный центр на базе государственного учреждения Тульской 

области «Аппарат общественной палаты Тульской области»                

Тюменская область Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки СО 

НКО на базе Благотворительного фонда развития города Тюмени 

Общественный ресурсный центр поддержки СО НКО при 

Общественной палате Тюменской области 

Ресурсный центр поддержки гражданских лидеров и молодежных 

сообществ Тюменской области при региональном проекте «Моя 

территория» 

Ресурсный центр повышения квалификации сотрудников СО НКО и 

подготовки кадров при Центре социальной помощи семье и детям 

«Семья» 

Ресурсный центр при Ассоциации организаторов отдыха и 

оздоровления населения «Мы вместе» 

Тюменская областная общественная организация Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов СО НКО 

Межрегиональная ассоциация развития системы подготовки 

специалистов нефтегазовой отрасли «Нефтегазовая 

информационно-образовательная корпорация» 

Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Тюменской области 

Удмуртская Республика БУ УР «Дом Дружбы народов» 

БУ УР «Республиканский центр развития молодежного и детского 

движения» 

МБУК «Игринский районный Дом дружбы народов» 

Штаб городских проектов «ЛИФТ» Ижевск 

Хабаровский край Автономная некоммерческая организация «Объединённый 

ресурсный Центр поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Хабаровского края» 

Автономная некоммерческая организация 

«Дальневосточный институт содействия общественному развитию» 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

Челябинская область Благотворительный фонд поддержки и развития местного 

сообщества Челябинской области, 

Чеченская Республика АНО «Ресурсный центр поддержки НКО «Развитие» 

Чувашская Республика БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования 

Чувашии 

Чукотский автономный 

округ 

Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций  
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Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа  

«Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации» 

Ярославская область Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и 

гражданских инициатив 

Ресурсный центр этно-культурного просвещения Ярославского 

регионального отделения «Ассамблея народов России» 

 



 

 

Приложение 3. Публикации отчетов о реализации региональных 

комплексных планов и протоколов заседаний координационных органов  

Алтайский край 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.aksp.ru/gu/obsch/sonko/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://www.aksp.ru/gu/obsch/sonko/ 

Архангельская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://www.arhzan.ru/content/комплексный_пла

н_по_обеспечению_доступа_сонко 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://www.arhzan.ru/content/координационный

_совет_по_взаимодействию_с_нго 

Астраханская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://minsoctrud.astrobl.ru/content/podderzhka-

sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-

organizatsii 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

- 

Брянская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://uszn032.ru/sonko/dorozhnaya-karta/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://uszn032.ru/sonko/koordinatsionnyy-sovet/ 

Владимирская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3

300201612060006 

Волгоградская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-

informatsiya/info-for-citizens/koordinatsionnyy-

sovet-po-nko/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-

informatsiya/info-for-citizens/koordinatsionnyy-

sovet-po-nko/ 

Воронежская область 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://www.govvrn.ru/dokumenty/-/~/id/1158564 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://www.govvrn.ru/dokumenty/-/~/id/1118512 

г. Санкт-Петербург 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

Информация по вопросу поддержки СО НКО, а 

также отчеты о реализации Комплекса мер 

размещены сайте Администрации Санкт-

Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга, в 

подразделе «Социально ориентированные 

некоммерческие организации» по адресу: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/organizacii-

tretego-sektora/. 

Еврейская автономная область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://social.eao.ru/?page_id=15808 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://social.eao.ru/?page_id=15808 

Забайкальский край 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://минсоц.забайкальскийкрай.рф/action/deya

telnost-so-nko/otchety/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://минсоц.забайкальскийкрай.рф/action/deya

telnost-so-nko/sovet-po-organizacii-dostupa-so-

nko-osushchestvlyayushchih-deyatelnost-v-

socialnoy-sfere-k-byudjetnym-sredstvam-

vydelyaemym-na-predostavlenie-socialnyh-uslug-

naseleniyu-zabaykalskogo-kraya-28062017-god/ 

Ивановская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://ivanovoobl.ru/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://ivanovoobl.ru/ 

Иркутская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://irkobl.ru/region/sonko/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://irkobl.ru/region/sonko/сoordinating_сouncil

/ 

Кабардино-Балкарская Республика 



3 

 

 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер, в 2018 г. 

https://economy.kbr.ru/category/activities/macro 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

- 

Калининградская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://social.gov39.ru/ministerstvo/activities/koor

dsovet-po-dostupu-sonko-k-bs/prot28062017.pdf 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://social.gov39.ru/ministerstvo/activities/koor

dsovet-po-dostupu-sonko-k-bs/prot28062017.pdf 

Калужская область 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/koordisovor

g/koordsovorg_prot.php 

Кемеровская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://dep.keminvest.ru/menu/deyatelnost/otchety.

php 

https://ako.ru/obshchestvo/sotsialnaya-

podderzhka/podderzhka-nko/otchyety.php 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

 

Костромская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://socdep.adm44.ru/general/socpol/socserv/44

2_FZ/socorg_nok/index.aspx 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://socdep.adm44.ru/general/socpol/socserv/44

2_FZ/socorg_nok/index.aspx 

Красноярский край 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://gokrk.ru/nocommerce-companies/nko-v-

socialnoy-sfere/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://gokrk.ru/nocommerce-companies/nko-v-

socialnoy-sfere/ 

Курская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.ksokursk.ru 

Ленинградская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://social.lenobl.ru/law/sono 
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Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://social.lenobl.ru/law/sono 

Магаданская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://society.49gov.ru/institute/organizations/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://society.49gov.ru/institute/organizations/ 

Московская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://msr.mosreg.ru/deyatelnost/vzaimodeystvie-

s-nekommercheskimi-organizaciy#tab-

menu__link_9 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://msr.mosreg.ru/deyatelnost/vzaimodeystvie-

s-nekommercheskimi-organizaciy#tab-

menu__link_6 

Мурманская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/sektor_byjet/75/analiticheski

e-materialy/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://minec.gov-

murman.ru/activities/sektor_byjet/75/zasedaniya-

rabochey-gruppy/zasedaniya/  

Ненецкий автономный округ 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://smi.adm-nao.ru/nko-nao/socialnye-uslugi-

nko/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://smi.adm-nao.ru/nko-nao/socialnye-uslugi-

nko/ 

Новосибирская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

msr.nso.ru/page/6889 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

msr.nso.ru/page/5376 

Омская область 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.omskmintrud.ru/?sid=28114  

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://www.omskmintrud.ru/?sid=20157  

Оренбургская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

https://www.msr.orb.ru/posts/43958 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://www.msr.orb.ru/posts/31270 

Приморский край 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://primorsky.ru/upload/medialibrary/86c/86c9

e267ca16a07acd2eeafbb7369f70.doc  

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

 

Республика Адыгея 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.adygheya.ru/ministers/departments/mi

nisterstvo-truda-i-sotsialnogo-

razvitiya/organizatsiyami/poetapnogo/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://www.adygheya.ru/ministers/departments/mi

nisterstvo-truda-i-sotsialnogo-

razvitiya/organizatsiyami/orientir/ 

Республика Башкортостан 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/makr

ojekonomika/podderzhka-sotsialno-

orientirovannykh-nekommercheskikh-

organizatsiy-so-nko 

Республика Бурятия 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

Информация размещена на официальном сайте 

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

(протоколы № 01.08-007-и1275 от 15.02.2017 г. 

и № 01.08-007-и5698 от 27.07.2017 г.). 

Республика Калмыкия 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://minsoc.kalmregion.ru/upload/docs/2016/doc

s/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%8

2%2017-20.pdf 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://minsoc.kalmregion.ru/upload/docs/2016/doc

s/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B

E%D0%BA%201.pdf 

http://minsoc.kalmregion.ru/upload/docs/2016/doc

s/%D0%BF%D1%80%D0%BE-

%D0%BB%202.pdf 

Республика Коми 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://mintrudsoc.rkomi.ru/page/17868/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://mintrudsoc.rkomi.ru/page/17868/ 

Республика Марий Эл 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://mari-

el.gov.ru/minsoc/Pages/socservices_result.aspx 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://mari-

el.gov.ru/minsoc/Pages/socservices_Ksovet.aspx 

Республика Мордовия 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-

vlast-rm/ministerstva-i-

vedomstva/minsoc/otchety-i-analitika/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://www.e-mordovia.ru/gosudarstvennaya-

vlast-rm/ministerstva-i-

vedomstva/minsoc/otchety-i-analitika/ 

Республика Саха (Якутия) 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://minobchestvo.sakha.gov.ru/Otcheti-v-

Pravitelystvo-RS  

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://minobchestvo.sakha.gov.ru/Koordinatsionn

ie-i-soveshtatelynie-organi/sovet-nko-pri-glave-

rsja 

Республика Северная Осетия - Алания 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://economy.alania.gov.ru/index.php/activity/so

nco/governmental  

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://economy.alania.gov.ru/activity/sonco/gover

nmental 

Республика Татарстан 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

http://mert.tatarstan.ru/rus/otchet-o-realizatsii-v-

respublike-tatarstan-mer.htm 

Чувашская Республика 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://economy.cap.ru/action/activity/soc-econom-

razvitie/podderzhka-socialjno-orientirovannih-

nekommerchesk 

 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://economy.cap.ru/about/koordinacionnie-i-

soveschateljnie-organi/koordinacionnij-sovet-po-

organizacii-dostupa-socia/zasedaniya-

koordinacionnogo-soveta-po-organizacii  

Ростовская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://civil-

society.donland.ru/EventScheduler/EventSchedule

rViewPost.aspx?pageid=97328&ItemID=60330&

mid=179518 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://www.donland.ru/?pageid=129294  

Рязанская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://minter.ryazangov.ru/activities/direction/nat

sionalnye-i-religioznye-obedineniya 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

 

Самарская область 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

На официальном сайте министерства 

социально-демографической и семейной 

политики Самарской области создан раздел 

«Взаимодействие с социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями» 

http://minsocdem.samregion.ru/vzaimodeystvie-s-

socialno-orientirovannymi-nekommercheskimi-

organizaciyami 

Отчеты размещены по ссылке 

http://minsocdem.samregion.ru/realizaciya-

kompleksnogo-plana-meropriyatiy-samarskoy-

oblasti-po-obespecheniyu-poetapnogo-dostupa 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

Протоколы размещены по ссылке 

http://minsocdem.samregion.ru/koordinacionnyy-

sovet-pri-pravitelstve-samarskoy-oblasti-po-

organizacii-dostupa-socialno 

Саратовская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.social.saratov.gov.ru/sonko/otchety_sa

ratovskoy_oblasti/kompleks_mer/detail.php?ELE

MENT_ID=45341 

http://www.social.saratov.gov.ru/sonko/otchety_sa

ratovskoy_oblasti/kompleks_mer/detail.php?ELE

MENT_ID=45340 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://www.social.saratov.gov.ru/sonko/koordinats

ionnyy_sovet/index.php?SECTION_ID=446 

Сахалинская область 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=893 

Свердловская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-

nko/dostup-nko-k-byu-1-etnym-

sredstvam/kompleksnyy-plan-meropriyatiy-po-

dostupu-sonko-k-byu-1-etnym-sredstvam.html 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://msp.midural.ru/deyatelnost/podder-ka-

nko/dostup-nko-k-byu-1-etnym-

sredstvam/koordinacionnaya-komissiya-po-

organizacii-dostupa-sonko-k-byu-1-etnym-

sredstvam.html 

Смоленская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://econ.admin-smolensk.ru/sonko/dostup-

sonko/ 

Ставропольский край 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.minsoc26.ru/social/info/soc_organiz/S

oc_orient_organizacii/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://stavregion.ru/govdep/koord/zampredbvv/ko

ordinacionnyj-sovet-po-obespecheniyu-

poetapnogo-dostupa-social/d/ 

Тамбовская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://ekon.tmbadm.ru/29162/31323.html 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://ekon.tmbadm.ru/29162/31322/31660.html 

Томская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

https://dszn.tomsk.gov.ru/dostup-sonko-na-rynok-

sotsialnyh-uslug 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://dszn.tomsk.gov.ru/rabochaja-gruppa-

ekspertnogo-soveta 

Тюменская область 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_polic

y/more.htm?id=11349718@cmsArticle  

Удмуртская Республика 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/nekom_org/nk

o_budget/otchet/untitled.php 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://economy.udmurt.ru/prioriteti/nekom_org/nk

o_budget/koor_sov/index.php 

Хабаровский край 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://opkhv.ru/sonko/analytical-materials 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://khabkrai.ru/authorities/Pravitelstvo/Komiss

ii-i-sovety/Sovety/142655?&option=Prav-

Deyatelnost-Soveta 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Отчет о реализации комплексного плана Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

принятого в рамках исполнения п. 35 Комплекса 

мер 

https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-

dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-

chisle-so-nko/  
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Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://depeconom.admhmao.ru/koordinatsionnye-

i-soveshchatelnye-organy/komissiya-po-

voprosam-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-

ekonomiki-i-sotsialnoy-stabilnosti-yugry-

/protokoly-zasedaniya-komissii-po-voprosam-

obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-

ekonomiki-i-sotsialno/2018-

god/1402280/protokol-212-ot-9-aprelya-2018-

goda  

https://depeconom.admhmao.ru/koordinatsionnye-

i-soveshchatelnye-organy/komissiya-po-

voprosam-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-

ekonomiki-i-sotsialnoy-stabilnosti-yugry-

/protokoly-zasedaniya-komissii-po-voprosam-

obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-

ekonomiki-i-sotsialno/2018-

god/1824800/protokol-219-ot-27-07-2018 

https://depeconom.admhmao.ru/koordinatsionnye-

i-soveshchatelnye-organy/komissiya-po-

voprosam-obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-

ekonomiki-i-sotsialnoy-stabilnosti-yugry-

/protokoly-zasedaniya-komissii-po-voprosam-

obespecheniya-ustoychivogo-razvitiya-

ekonomiki-i-sotsialno/2018-

god/2261045/protokol-227-ot-13-dekabrya-2018-

goda 

Челябинская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

http://minsoc74.ru/sites/default/files/otchet_po_ko

mpleksnomu_planu_2018_okonchatelnyy.pdf 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://minsoc74.ru/sites/default/files/protokol_zase

daniya_koordinacionnogo_soveta_2018_god.pdf 

Чеченская Республика 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках ис-

полнения п. 35 Комплекса мер 

http://economy-chr.ru/?p=1781 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

http://economy-chr.ru/?p=1781 

Чукотский автономный округ 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

http://чукотка.рф/vlast/organy-

vlasti/depobrazov/sotsialno-orientirovannye-

nko/?ELEMENT_ID=2581 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
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Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

https://de.yanao.ru/documents/reports/20818/ 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

мер 

https://de.yanao.ru/documents/active/20007/ 

Ярославская область 

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 

Российской Федерации, принятого в рамках 

исполнения п. 35 Комплекса мер 

http://www.yarregion.ru/depts/dos/tmpPages/nco.a

spx 

 


