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Сравнительный анализ заявок НКО за 2017 г. и 2018 г. свидетельствует о 

резком сокращении участия НКО по всем направлениям деятельности (см. 

таблицу1).  

 

Таблица 1 -  Сравнительный анализ заявок НКО, участвующих в конкурсном 

отборе в целях предоставления им субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан на возмещение или на финансовое обеспечение затрат по 

реализации общественно значимых программ поданных (за 2017 г. и 2018 г.) 

 

 2017 г. 2018 г. 

Число победивших заявок  48 24 

не победивших из числа допущенных 44 36 

не допущенных 34 - 

Всего представленных заявок 126 60 

   

В 2017 году по направлению конкурса «Профилактика социального 

сиротства, поддержка материнства и детства. Сохранение и пропаганда 

традиционных семейных ценностей, укрепление семейных отношений, 

развитие форм работы по повышению статуса института семьи» социально-

ориентированными НКО была подана 21 заявка, из них 6 заявок не были 

допущены к конкурсу.  По результатам конкурса было поддержано 

11проектов.  В 2018 году по данному направлению на конкурс было подано – 

10 заявок, из которых 5 проектов были признаны победителями.  

 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ заявок по направлению «Профилактика 

социального сиротства, поддержка материнства и детства. Сохранение и 

пропаганда традиционных семейных ценностей, укрепление семейных 

отношений, развитие форм работы по повышению статуса института семьи» 

за 2017 -2018 гг. 
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 В 2017 году по направлению конкурса «Повышение качества жизни 

пожилых людей, ветеранов, социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан» было подано 25 заявок, из них 8 проектов 

были поддержаны. 6 заявок не были допущены к конкурсу. В 2018 году по 

данному направлению было подано 7 заявок из которых победившими были 

признаны 3 заявки.  

  
Рисунок 2 Рисунок 3 

Рисунок 2-3 – Сравнительный анализ заявок по направлению «Повышение 

качества жизни пожилых людей, ветеранов, социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защита граждан» за 2017 и 2018 гг. 

 

В 2017 году по направлению «Социальная адаптация инвалидов и их 

семей» было подано 27 заявок, из которых победившими было признано 11. 

К конкурсу было не допущено 6 проектов. В 2018 году по данному 

направлению было подано 17 заявок, из которых 10 проектов было признано 

победившими. 

На рисунке 3 представлен сравнительный анализ проектов по направлению 

«Социальная адаптация инвалидов и их семей» за 2017 и 2018 гг. 

  
Рисунок 4 Рисунок 5 

Рисунок 4-5 – Сравнительный анализ заявок по направлению «Социальная 

адаптация инвалидов и их семей» за 2017 и 2018 гг. 
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В 2017 году по направлению «Развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение самобытности культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации» было подано 9 заявок, 5 их которых были 

признаны победившими. В 2018 году было подано всего 6 заявок, из которых 

были поддержаны 3 проекта. 

  

Рисунок 6 Рисунок 7 
 

Рисунок 6-7 – Сравнительный анализ заявок по направлению «Развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение самобытности культуры, 

языков и традиций народов Российской Федерации» за 2017 и 2018 гг. 
 

По направлению «Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, пропаганда здорового образа жизни» в 2017 году было 

представлено на конкурс 10 заявок. По результатам конкурса 4 заявки 

прошли отбор. Один проект не был допущен к конкурсу. В 2018 году по 

данному направлению было подано 3 заявки, из которых ни одна не прошла 

отбор. 

  
Рисунок 8 Рисунок 9 

Рисунок 8-9 – Сравнительный анализ заявок по направлению «Профилактика 

социально опасных форм поведения граждан, пропаганда здорового образа 

жизни» за 2017 и 2018 гг. 
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По направлению «Оказание юридической помощи на безвозмездной 

или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод 

человека и гражданина» приняли участие 15 проектов, из них: победившими 

были признаны 7 заявок. К конкурсу не были допущены 2 заявки. В 2018 

году по данному направлению приняли участие 6 проектов, из которых 

только 1 был признан победителем. 

  

Рисунок 10 Рисунок 11 

 

Рисунок 10-11 – Сравнительный анализ заявок по направлению «Оказание 

юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и                              

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина»  

за 2017 и 2018 гг. 

 

По направлению «Охрана окружающей среды и защита животных, 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев» в 2017 было подано 6 заявок, 2 из которых были 

признаны победителями.  В 2018 году на данном конкурсе было 

представлено 3 проекта, из которых один проект был признан победителем. 

В 2017 году по направлению «Деятельность в области физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, развитие детского и 

молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных 

общественных объединений, патриотическое воспитание граждан» подали 

всего 4 заявки, из них: не была допущена 1 заявка; остальные не были 

поддержаны. В 2018 году по данному направлению было представлено 8 

проектов, из них только 1 признан победителем. 
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Рисунок 12 Рисунок 13 

Рисунок 12-13 – Сравнительный анализ заявок по направлению 

«Деятельность в области физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, развитие детского и молодежного общественного 

движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений, 

патриотическое воспитание граждан» за 2017 и 2018 гг. 

 

По направлению «Деятельность в области патриотического, в том 

числе военно-патриотического воспитания граждан РФ» всего было подано 4 

заявки, из них 4 проекта были не допущены. В 2018 году данное направление 

на конкурсе не было представлено. 

Спад участия НКО в данном конкурсе обусловлен следующими 

основными причинами:  

- сложность требований по подготовке документации, доступной 

только для специально подготовленных специалистов; 

-  отсутствие у большинства НКО компетенций, необходимых для 

выполнения всех (весьма непростых) требований к участию в данной 

конкурсной процедуре;  

- отсутствие непосредственного обучения и консультирования НКО для 

участия в данном конкурсе. 

Социально-ориентированным НКО нужно активнее участвовать в 

региональных и федеральных конкурсах По данным, социологического 

опроса руководителей НКО хорошо в этом направлении работает только 

город Уфа, который по результатам конкурсного отбора, проведенного 

Министерством семьи и социальной защиты населения, выиграл 80% всех 

поданных заявок. Оставшиеся 20 % проектов, поддержанных по результатам 

2018 года, представляли города Стерлитамак и Бирск и только три 

победивший проекта представляют муниципальные районы (Белокатайский, 

Мечетлинский и Миякинский).   
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Данные социологического опроса руководителей НКО  и результаты 

проведенного мониторинга социально-ориентированных организаций, 

участвовавших в 2017-2018 года в конкурсе на получение гранта 

свидетельствуют о преимущественном распространении в республике 

нематериальных организационных форм взаимодействия НКО и органов 

муниципального управления, среди которых лидируют, такие как: 

- предоставление органами муниципального управления информации о 

НКО; 

- участие НКО в совместных с органами власти общественных советах; 

- предоставление НКО органам муниципального управления 

информации, аналитики (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Взаимодействует ли Ваша организация с органами местного 

самоуправления (с местной администрацией, главой муниципального 

образования, депутатами представительного органа местного 

самоуправления)? Если да, то в каких формах?» (в %) 

 

Формы взаимодействия Да Нет Итого 

Получает муниципальные гранты  

 

11,9 88,1 100 

Выполняет работы по социальному заказу 5,1 94,9 100 

Выполняет работы по контракту с органами 

власти, не являющиеся социальным заказом 

- 100 100 

Участвует в совместных с органами власти 

общественных (координационных) советах 

57,6 42,4 100 

Участвует в реализации муниципальных 

программ (без социального заказа) 

37,3 62,7 100 

Участвует в совместных с органами власти 

рабочих группах, переговорных 

площадках, согласительных и конфликтных 

комиссиях 

50,8 49,2 100 

Получает имущественную поддержку от 

органов власти 

34,5 65.5 100 

Получает информацию от органов власти 67,8 32,2 100 

Предоставляет информацию, аналитику 

органам власти 

50,8 49,2 100 

Предоставляет образовательные программы 

для муниципальных служащих 

1,7 98,3 100 

Участвует в образовательных программах, 

предоставляемых органами власти 

11,9 86,3 100 

Получает методическую помощь от органов 13,6 86,4 100 
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власти 

 Предоставляет методическую помощь органам 

власти 

18,6 79,1 100 

Другое 16,9 83,1 100 

Не взаимодействует 8,5 91,5 100 

 

Безусловно, нематериальные формы взаимодействия НКО с 

муниципалитетами имеют большое значение. Однако для усиления 

субъектной роли НКО в решении вопросов местного значения 

муниципальных образований необходима выстраивание системы 

продуктивного взаимодействия, основанных на четких, понятных и 

стабильных правилах.  

Данные социологического опроса и результаты мониторинга 

свидетельствуют об недостаточно активной организационной и 

методической поддержки НКО со стороны органов местного самоуправления 

и органов исполнительной власти.  

Данные исследования свидетельствуют, что только незначительное 

количество НКО пользуется финансовой, имущественной и методической 

поддержкой. Так получает муниципальные гранты только - 11,9 % НКО 

региона. 34,5% НКО РБ получает имущественную поддержку от органов 

власти. Только 13,6% НКО РБ получает методическую помощь от органов 

власти. У муниципальных образований, как правило, отсутствуют программы 

в сфере поддержки и развития НКО. Проведенный анализ свидетельствует, 

что в муниципальных образованиях республики Башкортостан необходимо 

проводить более активную работу, объяснять, разъяснять НКО, чтобы они 

активнее участвовали в региональных и федеральных грантовых конкурсах. 

Данные исследования свидетельствуют многие социально-ориентированные 

НКО просто не могут разобраться в конкурсных процедурах. Многие НКО 

республики хотели бы получить реальную финансовую поддержку своих 

проектов с помощью муниципальных, региональных и президентских 

грантов, но не владеют необходимыми компетенциями и навыками 

подготовки и написания заявки. Поэтому негосударственному сектору и 

нужна организационная поддержка, включающая информационные, 

организационные, образовательные и методические мероприятия.  

Необходимыми мероприятиями по повышению активности социально-

ориентированных НКО в грантовой деятельности являются:  

- разработка   методических указаний по составлению заявки на грант; 
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- создание системы нетворкинг-встреч НКО в РБ вместе с органами 

исполнительной и муниципальной власти по вопросам грантовой 

деятельности; 

- организация и проведение специальных обучающих курсов-

консультаций (семинаров) для НКО, в ходе которых специалисты понятным 

языком объяснят представителям НКО все процедуры, которые необходимо 

пройти, чтобы подать заявку; 

 - создание образовательной платформы и системы обучения НКО, 

включающей в себя обучающие курсы и семинары от экспертов НКО-

сектора, специализированную образовательную онлайн-платформу с 

выстроенной системой уроков.  

Для этого необходимо провести сбор заявок из муниципальных 

образований республики. Для поддержания консультационной поддержи 

НКО в данном направлении необходимо разработать обучающий курс, 

который представители НКО могли бы пройти на специализированной 

образовательной онлайн-платформе с выстроенной системой уроков, 

соответствующих этапам подачи заявки на грант. Кроме теории, необходимо 

чтобы онлайн-платформа имела набор кейсов с разбором основных ошибок.  

Необходимо также предусмотреть онлайн-поддержку всего курса, 

которая позволяла бы участникам выполнять задание на своем проекте и 

отправлять специалистам, а также задавать специалистам вопросы, которые у 

конкурсантов возникают по ходу подготовки заявки.  

 


