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 Консультационная
• ответственные лица в органах власти области
• 9 региональных и 10 муниципальных ресурсных центров
• организационно-методические выезды в муниципальные 

образования 

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ СО НКО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Финансовая
• передача средств областного бюджета на предоставление социальных услуг
• предоставление субсидий из средств федерального и областного бюджетов 

 Информационная 
• официальный портал органов государственной власти Тюменской области, раздел 

«Поддержка СО НКО» https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO.htm
•  сайт Агентства социально информации https://www.asi.org.ru/                                     

(в рамках соглашения) 

 Имущественная
• перечень государственного имущества, предоставляемого во владение и (или) 

пользование СОНКО,  на сайте Департамента имущественных отношений 
Тюменской области 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/property_department/directions/
Socorien_support.htm 
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2 НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

ПЕРЕДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(до 10% средств областного бюджета, 

предусмотренных на оказание 
социальных услуг, к 2020 году)

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ  

(осуществляется более 10 лет)

Организован мониторинг 
обеспечения доступа СО НКО к 
бюджетным средствам

Определен перечень услуг в 
социальной сфере для передачи 
СОНКО

Разработаны стандарты услуг, 
рассчитаны тарифы

По итогам 2020 года в 
негосударственный сектор 
передано порядка  9% бюджетных 
средств для оказания услуг в 
социальной сфере

Конкурсы поддержки из средств областного 
бюджета
 
  2016 год -  40 получателей поддержки          
                        20 млн руб.
  2017 год – 44 получателя поддержки        
                          23 млн руб.
2018 год   – 60 получателей поддержки
                       более 60  млн руб. 
2019 год –   92 получателя поддержки
                     более 86 млн руб.
2020 год — 180 получателей поддержки.
                   

Конкурсы президентских грантов

2016 год – 15 победителей;  26,2 млн руб.
2017 год – 59 победителей;  80,8  млн руб.
2018 год – 64 победителя; 123,1 млн руб.
2019 год – 65 победителей; 82 млн руб.
2020 год — 65 победителей; 89 млн руб. 
2021 год — 59 победителей; 79 млн руб.

ЧТО
СДЕЛАНО



 
По итогам конкурса 37 социально ориентированных некоммерческих 

организаций из г.г. Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского 
муниципального района получат более 35 млн рублей  для реализации 43 

социальных проектов.
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КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

КОНКУРС НА ПЛАТФОРМЕ 
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ГРАНТОВ -  
 https://тюмень.гранты.рф/.

6 НАПРАВЛЕНИЙ 
КОНКУРСА 

Объявление о конкурсе — 1 июня 
2021

Старт приема заявок -  5 июня 2021 
года

Гранты от 200 тысяч до 1,5 
миллионов рублей на реализацию 
социально значимых проектов

Общая сумма конкурса, с учетом 
средств, поступивших от Фонда 
президентских грантов,  составит 
более 35 миллионов рублей.

- социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни;

- поддержка проектов в области науки, 
образования, просвещения; 

- поддержка проектов в области 
культуры и искусства;

- укрепление межнационального и 
межрелигиозного согласия;

- развитие институтов гражданского 
общества.
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Конкурс на предоставление грантов Президента РФ на 
реализацию проектов в области культуры, искусства
и креативных (творческих) индустрий в 2021 году

КОНКУРС  
проводит Президентский фонд 

культурных инициатив
https://фондкультурныхинициатив.рф/ 

6 НАПРАВЛЕНИЙ 
КОНКУРСА 

Старт приема заявок -  15 июня 2021 
года

Начало реализации проектов — не 
ранее 15 июня 2021 года

Участники конкурса — ГАУ (МАУ), 
НКО, ИП, коммерческие 
организации

Гранты от ….. и свыше 10 млн 
рублей на реализацию социально 
значимых проектов

Объявление победителей — не 
позднее 15 сентября 2021 года

- проекты в области культуры и 
академического (классического) 
искусства;

- межотраслевые, сетевые культурные и 
кросскультурные проекты;

- образовательные и наставнические 
проекты в области культуры, искусства 
и креативных индустрий (включая 
цифровые технологии);

- проекты по выявлению и поддержке 
молодых талантов в области культуры, 
искусства и креативных индустрий;

- проекты креативных индустрий (в том 
числе в области литературы и 
издательского дела, дизайна, моды, арт, 
музыки и саунд-дизайна, архитектуры и 
урбанистики, новых медиа, мультимедиа 
технологий, кино, театра, игр) и др.



№ Наименование 
территории

2020-2022 годы

Сумма, тыс. руб. Кол-во мероприятий с 
охватом до 50 чел.*

Кол-во мероприятий с 
охватом с 51 до 100 чел.*

Кол-во мероприятий с 
охватом свыше 101 чел.*

1. Абатский 400 1 1 1

2. Аромашевский 400 1 1 1

3. Армизонский 350 1 2 0

4. Бердюжский 400 1 1 1

5. Вагайский 400 1 1 1

6. Викуловский 400 1 1 1

7. Голышмановский г.о. 750 1 2 2

8. З-Уковский 750 1 2 2

9. Исетский 750 1 2 2

10. Ишимский 750 1 2 2

11. Казанский 400 1 1 1

12. Нижнетавдинский 400 1 1 1

13. Омутинский 400 1 1 1

14. Сладковский 400 1 1 1

15. Сорокинский 350 1 2 0

16. Тобольский 400 1 1 1

17. Тюменский 1 450 2 5 3
18. Уватский 400 1 1 1
19. Упоровский 400 1 1 1

20. Юргинский 400 1 1 1

21. Ялуторовск 750 1 2 2

22. Ялуторовский район 400 1 1 1

23. Ярковский 400 1 1 1

24. г.Ишим 1 450 2 5 3

25. г.Тобольск 1 450 2 5 3

26 г.Тюмень 5 000 0 0 25

Всего: 19 800
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РАСЧЕТ РАСХОДОВ МО НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 2020-2022 ГОДЫ

* Стоимость мероприятия при охвате: до 51 чел. - 50,0 тыс. руб.; от 51 до 100 чел. - 150,0 тыс. руб.;  свыше 101 чел. - 200,0 тыс. руб. 

Всего муниципальными образованиями 
передано СО НКО: 
в 2020 году – более 181 млн руб.; 
в 2019 году - более 79 млн руб. 



7

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Официальный портал органов 
государственной власти Тюменской области, 
раздел «Поддержка СО НКО» 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/S
ONKO.htm

Сайт Агентства социально информации
https://www.asi.org.ru/ 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO.htm
https://www.asi.org.ru/
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Контактная информация:

Отдел поддержки и развития негосударственных 
организаций и общественных связей Департамента 
социального развития Тюменской области

тел. (3452) 50-26-56, MyasnikovaYuG@72to.ru (начальник 
отдела –  Мясникова Юлия Геннадьевна)

(3452) 50-21-70, 20-10-57

Официальный портал органов государственной власти 
Тюменской области, раздел «Поддержка СО НКО» 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/social_policy/SONKO.htm



  

Основные достижения региона по поддержке и 
развитию социально ориентированных 
некоммерческих организаций Итоги 2020 года:

Тюменская область вошла в ТОП-10 рейтинга субъктов РФ по итогам 
реализации механизмов поддержки СО НКО (по данным 
Минэкономразвития России)

3 место заняла Тюменская область  в пилотном рейтинге третьего 
сектора «Регион — НКО» Общественной палаты РФ

65 проектов НКО Тюменской области стали победителями  
Президентских грантов 2020 года, привлечено из федерального 
бюджета более 89 млн. руб., в т.ч. в рамках специального конкурса по 
поддержке СО НКО в период распространения новой коронавирусной 
инфекции — более 18 млн. руб.

Количество проектов-
победителей 
Президентских 
грантов 2020 года в 
разрезе муниципальных 
образований:

 г.Тюмень - 47
 г. Тобольск - 5
 г. Ишим - 2
 г. Ялуторовск - 3
 Нижнетавдинский район 
- 1
 Юргинский район - 1
 Омутинский район - 1
 Тобольский район - 1
 Тюменский район - 2
 Голышмановский ГО - 1
 Ишимский район - 1

На 2021 год предусмотрены балансируемые расходы муниципальным образованиям на 
исполнение полномочий по оказанию поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в размере 18,4 млн. руб.

На 2021 год предусмотрены балансируемые расходы муниципальным образованиям на 
исполнение полномочий по оказанию поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в размере 18,4 млн. руб.

Субсидии на дезинфекционные мероприятия, налоговые льготы 
получили порядка 80 социально ориентированных НКО региона, в 
том числе 32 поставщика социальных услуг. Большая часть СОНКО 
(63 организации или 81%) воспользовалась налоговыми льготами 
- это освобождение от налогов, страховых взносов за 2 кв. 2020 года, 
продление сроков уплаты страховых взносов, налогов и авансовых 
платежей. 

Льготные кредиты по ставке 2% на выплату части заработной 
платы своим сотрудникам смогли получить в банках (ПАО 
«Сбербанк», ПАО «ВТБ», Банк «Открытие») 15 организаций.



 Закон Тюменской области от 18.02.2016 №2 «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области» 

 Региональная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области» до 2020 года и на плановый период до 2023 года

 Комплексный план мероприятий («дорожная карта») Тюменской области по 
обеспечению поэтапного доступа СОНКО, негосударственных организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных и общественно полезных услуг 
населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 2018-2020 годы. 

 Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2017 №692-п «Об 
имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

 Постановление Правительства Тюменской области от 17.10.2011  №363-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Тюменской области 
социально ориентированным некоммерческим организациям»

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 21.02.2019  №97-рп «О порядке 
формирования ежегодного областного рейтинга муниципальных образований 
(городских округов и муниципальных районов) Тюменской области в части их 
деятельности по реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций»
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Нормативная правовая база
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