Краткая версия отчета «Доступ НКО, работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и
поддержки людей, живущих с ВИЧ, к государственному финансированию: результаты опроса»
___________________________________________________________________________________

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и их
доступ к государственному финансированию - вопрос, которому с 2014 года
уделяет повышенное внимание Президент Российской Федерации Владимир
Путин.
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации по
реализации Послания Президента Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 2015
года, 23 мая 2016 г. заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю. Голодец утвержден комплекс мер, направленных на обеспечение
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению.
Для того чтобы оценить, доступно ли государственное финансирование НКО,
работающим в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и поддержки людей, живущих
с ВИЧ, с 25 апреля по 15 мая 2016 НП «Е.В.А.» проводило опрос.
В опросе приняли участие 59 НКО из всех федеральных округов Российской
Федерации.
С полной версией отчета вы можете познакомиться на сайте НП «Е.В.А.»
Предлагаем вашему вниманию основные результаты опроса:











Большинство НКО пытались получить государственное финансирование,
69,5% писали заявки на получение грантов Президента России,
региональных субсидий, пытались участвовать в аукционах и
зарегистрироваться в реестре поставщиков социальных услуг. Меньше
трети ответивших (27%) удалось получить ту или иную форму
государственной поддержки в 2015 году.
Конкурсы субсидий СО НКО в субъектах оказались самым популярным
направлением поиска государственного финансирования для НКО, а
участие в них самой эффективной стратегией для получения
финансирования. 39% представителей НКО подавали заявки на
региональные конкурсы, 17% их выиграли.
Наименее популярной стратегией являлась регистрация в реестре
поставщиков
социальных
услуг.
Только
5,1%
ответивших
зарегистрировались или начали процесс регистрации в реестре в 2015
году.
15,3% респондентов пытались участвовать в аукционах, однако только
2% удалось их выиграть. 30,5% участвовали в конкурсе «президентских
грантов», и только 3% удалось выиграть.
5% организаций удалось получить в 2015 году государственное
финансирование из нескольких источников.
Доля государственного финансирования в структуре годового бюджета
составила 50% и больше у 13,6% организаций.
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Какие барьеры в доступе к государственному финансированию видят НКО и
как предлагают их преодолевать.
Барьеры
Низкий приоритет проблемы ВИЧ на
федеральном
и,
следовательно,
региональном уровнях

Сложность применения 44 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
к закупке профилактических услуг,
поскольку приоритетом при определении
победителя является цена, а не качество
услуг и наличие соответствующего опыта
Низкий доступ НКО к информации о
региональных конкурсах и аукционах.
Отсутствие информации о механизмах
государственной поддержки и опыта в
подаче заявок на конкурсы или участия в
аукционах.
Ряд услуг, которые оказывают НКО, не
входят в перечень социальных услуг,
описанных 442 Федеральным законом
«Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», что
затрудняет регистрацию в реестре
поставщиков социальных услуг.

Предложения
Данную проблему представители НКО
предлагают решать, используя следующие
подходы: создание федеральной целевой
программы;
написанием
Минздравом
рекомендации центрам СПИД с указанием
приоритетности
привлечения
НКО
к
осуществлению профилактики ВИЧ (за счет
межбюджетных трансфертов); доработка
Государственной
стратегии
противодействия ВИЧ и рабочего плана к
ней.
В качестве предложений представителями
НКО описывалось два решения: внесение
изменений в 44 Федеральный закон или
освоение
межбюджетных
трансфертов
путем проведения конкурса субсидий для
НКО.

Решением этой проблемы, по мнению
представителей НКО, может стать создание
ресурсного центра/центров для НКО,
работающих в сфере профилактики ВИЧ и
поддержки ЛЖВ, который взял бы на себя
функции по информированию, обучению и
оказанию технической поддержки НКО.
Решением представители НКО считают
включение услуг по профилактике ВИЧ и
поддержке ЛЖВ в перечень социальных
услуг.
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