
Программа реализуется СРОО ИЭКА «Поволжье» 
с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, 
гранта регионального конкурса социальных проектов 

при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов 

и министерства экономического развития и инвестиций 
Самарской области

2019 - 2021



По состоянию на 30.09.2021 г. в сельских районах области 
зарегистрировано 230 СОНКО (без учета религиозных 
организаций, объединений работодателей и т.п.) 
276 местных отделений региональных СОНКО и объединений 
граждан без статуса юридического лица учтены в базе 
данных СРОО ИЭКА «Поволжье». 
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Растет активность участия сельских СОНКО в конкурсах грантов и уровень проектной культуры:
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Участие сельских НКО в конкурсах ФПГ

подано заявок победили проектов
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Участие  сельских НКО 
в региональном конкурсе

подано завок победили проектов

 Увеличивается объем привлекаемых сельскими НКО внебюджетных для территорий средств:
- средний размер гранта от ФПГ с 2019 г. возрос к конкурсу 2021-2 в 1.34 раза (с 499 т.р. до 670 т.р.); 
- доля грантовых средств в доходах сельских НКО возросла с 4,9% в 2019 г. до 10,6% в 2020 г.

 Растет вовлеченность сельских  СОНКО в решение проблем местного сообщества: число реализующих собственные 
социальные проекты на территории поселения или района возросло с 14,6% в 2019 г. до 39,5% к концу 2020 года.

 Сельские НКО стали больше внимания уделять организационному развитию - грамотной постановке бухучета и кадрового 
делопроизводства; информационному продвижению, взаимодействию с ОМСУ - число консультаций по этим вопросам 
только за 9 месяцев 2021 г. выросло в 1.5 раза по сравнению с 2019 г. (число консультаций по разработке социальных 
проектов за этот же период возросло на 13%).



По состоянию на конец 2020 года подавляющее большинство членских сельских НКО остаются 
немногочисленными - 72% объединяют не более 200 человек – с малым масштабом деятельности:
- ежегодное число благополучателей у 40% организаций составляет от 10 до 30 человек. 
- у одной сельской НКО обычно один источник средств и для 47% сельских СОНКО это - местный бюджет. 

Объем привлекаемых средств не обеспечивает стабильную зарплату сотрудников СОНКО и большинство 
вынуждены совмещать деятельность в НКО с работой в бюджетных учреждениях.

Руководителям и активистам сельских НКО не хватает квалификации для качественного информационного 
продвижения даже при наличии собственных информационных ресурсов - сайты и группы в социальных 
сетях имеют только 42% сельских НКО, учтенных в ИБД СРОО ИЭКА «Поволжье». 

Крайне слабо развито внутрисекторное взаимодействие – объединяются с другими СОНКО для реализации 
совместных мероприятий и проектов только 16% опрошенных нами организаций и только 10% регулярно 
взаимодействуют друг с другом. Нет обмена опытом, объединения усилий и ресурсов – в результате малый 
масштаб проектов и отсутствие инноваций в деятельности.

Основным предметом взаимодействия сельских СОНКО с ОМСУ остается организационная 
поддержка мероприятий и использование информационных и материальных ресурсов ОМСУ –
приоритеты стратегии развития сельских районов и поселений, задачи реализации на местном 
уровне национальных проектов большинство руководителей СОНКО не учитывают при 
планировании своей деятельности



 Наполнять информационное пространство информацией об НКО: районная газета, сайт 
администрации района, социальные сети; включить адреса СОНКО в списки рассылки от 
администрации района; разместить информационные стенды о профильных НКО в профильных 
муниципальных и государственных учреждениях в поселениях

 Регулярно проводить презентации деятельности местных СОНКО для администраций поселений, 
муниципальных учреждений и специалистов ОМСУ района; презентации деятельности 
муниципальных учреждений для СОНКО

 Совместно планировать деятельность на год, в том числе – приоритетные темы социальных 
проектов для конкурсов грантов

 Содействовать совместной разработке социальных проектов местными СОНКО; 
СОНКО и муниципальными учреждениями

 Повышение проектной культуры и увеличение объема привлекаемых средств до 3 млн.руб. в 
год

 Презентации деятельности конкретных СОНКО для всех районов области (обмен опытом)

 Организация межмуниципальных стажировок СОНКО, содействие их участию в мероприятиях 
НКО в других районах области

 Содействие разработке и реализации межмуниципальных социальных проектов ОНКО
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