
Приложение 

 

Информация об исполнении п. 65 Комплекса мер по обеспечению 

поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 

на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы 

 

 

Минкультуры России в соответствии со ст. 31.4 Федерального закона  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 

Федеральный закон 7-ФЗ) оказывает услугу по выдаче заключений  

о соответствии качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг.  

Кроме того, в соответствии со ст. 31.2 Федерального закона 7-ФЗ 

осуществляется ведение и мониторинг реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки 

Минкультуры России, содержащий в настоящее время 737 записи. 

Активная работа в части взаимодействия и оказания поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций ведется  

по направлению волонтерской деятельности, а именно: 

- в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» реализуется программа «Волонтеры культуры», направленная  

на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере 

сохранения культурного наследия народов Российской Федерации; 

- введена в эксплуатацию база данных «Волонтеры культуры», 

интегрированная с ЕИС «Добровольцы России»; 

- в 2020 году на базе ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного 

управления» (далее – «Роскультпроект») создан ресурсный центр поддержки 

добровольчества, чья деятельность направлена на формирование сообщества 

волонтеров, помощь в реализации волонтерских проектов, а также оказание 

консультационной поддержки и содействие в организации массовых 

мероприятий в сфере культуры; 
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- с 2020 года Минкультуры России и общероссийской общественно-

государственной организацией «Российский фонд культуры» (далее – РФК)  

на ежегодной основе проводится открытый конкурс грантовой поддержки 

волонтерских проектов некоммерческих организаций. 

Минкультуры России также предоставляет некоммерческим 

организациям субсидии на реализацию творческих проектов в сфере 

культуры и оказывает им поддержку в рамках государственных 

контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В целях реализации нацпроекта «Культура» осуществляется 

предоставление субсидий на создание инновационных театральных 

творческих проектов, направленных на синтез театрального, музыкального, 

хореографического и визуального видов искусства с использованием 

мультимедийных технологий и коммуникаций, применением интерактивных 

методов работы с аудиторией, новых форм творческого поиска и новаций.  

Это позволяет выявлять талантливых драматургов и композиторов, обогащать 

репертуар концертных организаций и учреждений новыми произведениями. 

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Творческие 

люди» нацпроекта «Культура» ежегодно проводится конкурсный отбор 

некоммерческих организаций в целях предоставления субсидий (грантов)  

на реализацию творческих проектов в сфере народного творчества, 

музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства. 

Поддерживаемые проекты НКО должны быть направлены  

на укрепление российской идентичности на основе традиционных духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. 

Информирование некоммерческих организаций о грантовой 

поддержке осуществляется непосредственно на сайте Минкультуры России, 

на сайте РФК и портале «Культура. Гранты России», разработанном  
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и введенным в эксплуатацию во исполнение пункта 6 перечня поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации от 10.05.2017  

№ ДМ-П44-2952 по итогам форума Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» «Культура-национальный приоритет». 

В настоящее время более 500 организаций и ведомств из 85 субъектов 

Российской Федерации, в числе которых федеральные органы и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, благотворительные 

организации и ведущие российские промышленные компании, размещают  

на Портале сведения о грантовых конкурсах. 

База Портала, в которой аккумулировано более 1500 конкурсов (гранты, 

субсидии) по 22-м направлениям: театр, музыка, хореографическое искусство, 

краеведение, народное творчество, изобразительное искусство и другие 

смежные направления, в том числе волонтерство, обновляется и пополняется 

сведениями о новых грантовых конкурсах ежедневно. 

Кроме того, на сайте «Роскультпроекта» размещена База данных 

лучших практик НКО в культуре, где заинтересованные некоммерческие 

организации могут ознакомиться с успешно завершенными творческими 

проектами и реализовать аналогичные инициативы на территории своего 

региона.  

Следует добавить, что в рамках реализации мер по обеспечению 

поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление услуг населению, на 2021-2024 годы, Минкультуры России 

было подготовлено распоряжение от 31.03.2021 № Р-369 «О типовых 

показателях оценки качества оказания услуг в сфере культуры». 


