
Субсидия субсидии рознь: 
субсидии на оказание услуг и субсидии на 
реализацию проектов/программ. 

1* Обучающее информационно-просветительское мероприятие проводится в рамках проекта «Школа бюджетной компетенции для СОНКО, занимающихся профилактикой социально 
значимых заболеваний, ресоциализацией и сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе»  с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Школа бюджетной компетенции для СОНКО*



Государственное финансирование НКО
 Получение любых средств возможно только в формах и на основаниях, которые 

предусмотрены Бюджетным кодексом РФ. 

 Основы регулирования предоставления финансовых средств из федерального, 
регионального или местного бюджета закреплены в Бюджетном кодексе РФ. 

Выделение бюджетных ассигнований социально ориентированным НКО может 
осуществляться в соответствии со следующими законодательными нормами: 

• 1) Бюджетного Кодекса РФ ст.69.1 и 72 и № 94-ФЗ от 21.07.2005 г «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» 

• 2) Бюджетного Кодекса РФ ст. 78  - предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) –
производителям товаров, работ, услуг; 

• 3) Бюджетного Кодекса РФ ст. 69.1 и п. 2 ст 78.1  - предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам.



Базовые принципы бюджетного финансирования
1. Органы исполнительной власти могут выделять деньги только на выполнение таких своих 

обязательств, которые предусмотрены законом о бюджете.

2. Структурные подразделения органов исполнительной власти – распорядители бюджетных 
средств – для выполнения своих расходных обязательств разрабатывают и принимают 
государственные программы. 

3. Государственные федеральная, региональная или муниципальная программы являются 
основным инструментом, с помощью которого осуществляется распределение и освоение 
средств на реализацию мероприятий. 

4. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления имеют право расходовать 
бюджетные средства (в том числе передавать их НКО) только в рамках исполнения своих 
полномочий. 

5. Так, органы местного самоуправления не вправе расходовать средства местного бюджета на 
мероприятия, которые не относятся к вопросам местного значения.

6. Средства из регионального бюджета могут быть направлены только на реализацию 
полномочий, которые закреплены в законе за уровнем субъектов РФ. 

7. Бюджетные средства выделяются и расходуются в соответствии с планом расходования средств 
на очередной финансовый год, в объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на те 
или иные цели. 

8. Выделение бюджетных средств возможно только в порядке и на основаниях, предусмотренных 
нормативно-правовым актом. 

9. Выделение и расходование бюджетных средств подлежит государственному контролю. 



Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

• Субсидии на всех уровнях выделяются только на основании нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов (как правило, это положения 
или порядки выделения субсидий на те или иные цели).

• такие субсидии предусматриваются в законе субъекта Российской Федерации о 
бюджете субъекта Российской Федерации (в решении представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете). 

• Для предоставления субсидий должен быть принят Порядок определения объема и 
предоставления указанных субсидий, который устанавливается соответственно 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации и местной администрацией. (Правительство края, области)

• Выделение субсидии при отсутствии правового основания (при отсутствии 
утвержденного порядка) считается неправомерным, и субсидия должна быть 
возвращена. 



Бюджет, которым может оперировать ведомство

Деньги, которые идут на 
содержание аппарта 

ведомства (з/п чиновников и 
т.д.)

Деньги, которые идут на содержание 
подведомственных учреждений, 

государственные задания (например, 
государственные больницы)

Деньги, которые выделяются 
негосударственным 

поставщикам

Государственные субсидии (конкурсы субсидий, 
потребительские сертификаты, социальные 

проекты, компенсации, предусмотренные для 
поставщиков социальных услуг)

Государственные закупки (торги, конкурсы, 
запросы котировок)



Специфика государственного/муниципального субсидирования 
оказания услуг и реализации социальных проектов в сфере 
профилактики ВИЧ-инфекции и оказании помощи ЛЖВ: 

• Предоставление субсидий негосударственным организациям на 
выполнение проектной деятельности. 

• Предоставление целевых потребительских субсидий, т. е. 
предоставление потребителям сертификатов, которыми можно 
оплатить услуги любого выбранного поставщика. 

• Закупка услуг для государственных и муниципальных нужд в 
рамках законодательства РФ о контрактной системе. 

• Предоставление компенсации расходов на оказание социальных 
услуг государственным и негосударственным поставщикам, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 
РФ. 



Выделение бюджетного финансирования в форме 
субсидий 

• Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов или 
возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг. Они могут 
предоставляться из федерального, регионального и местного бюджета. 

• СО НКО, работающих в сфере профилактики и предупреждения распространения 
ВИЧ-инфекции, а также работающих с людьми, живущими с ВИЧ, необходимо 
проанализировать региональный бюджет на предмет возможности получения 
субсидий НКО по указанной тематике. 



Государственные и муниципальные программы как основание для 
выделения средств 
• Органы государственной власти разрабатывают ведомственные и межведомственные 

программы в рамках лимитов бюджетных средств 

• Планируемый период 3 года 

• Выделяются суммы по каждому году планового периода и органу исполнительной власти за 
которым закреплено реализация мероприятия в рамках ведомственной целевой программы. 

• Исполнителями государственных и муниципальных программ могут быть разные 
исполнительные органы государственной власти. Например в реализацию программы в сфере 
развития здравоохранения могут быть вовлечены, кроме органов управления 
здравоохранением, органы образования, органы социальной защиты населения и т. д. 

• К разработке программ предъявляются требование о выделении средств на конкурсной 
основе. Это требование должно распространяться на все случаи, когда законодательство 
допускает привлекать для выполнения мероприятий программы негосударственные 
(немуниципальные) учреждения. 





Государственные и муниципальные программы как механизм для 
распределения бюджетных средств 

• К числу конкурентных механизмов распределения средств относится предоставление субсидий 
на конкурсной основе и организация конкурса закупок в соответствии с законодательством о 
контрактной системе. 

• В государственных (муниципальных) программах в качестве исполнителя отдельных 
мероприятий могут быть указаны конкретные государственные (муниципальные) учреждения. 
В этом случае механизмом выделения средств будет являться государственное 
(муниципальное) задание. 

• Федеральные и региональные программы могут предусматривать межбюджетные трансферты, 
которые выделяются одновременно с передачей части полномочий. (федеральная программа 
«Развития здравоохранения» предусматривает межбюджетные трансферты на реализацию 
части федеральных полномочий, передаваемых в субъекты и реализуемых в учреждениях и 
организациях, подведомственных региональным органам исполнительной власти). 



Государственные и муниципальные программы как основание для 
выделения средств 

• На региональном уровне средства, поступившие в качестве межбюджетных трансфертов, 
отражаются в региональных программах «Развития здравоохранения» в качестве 
федерального финансирования. 

• В силу того, что федеральное законодательство предусматривает отдельные полномочия по 
профилактике ВИЧ для исполнения как на региональном, так и на муниципальном уровне, 
указанные мероприятия в государственных региональных программах включают и 
региональное, и федеральное финансирование. 

• Важным требованиям к государственным и муниципальным программам является 
требование максимальной детализации перечня мероприятий, на которые расходуются 
бюджетные средства, включая поступившие межбюджетные трансферты.



Гранты в форме субсидий (гранты или субсидии) 

Бюджетный кодекс РФ предусматривает возможности выделения грантов на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне, которые предоставляются некоммерческим 
организациям в форме субсидий. 

Предоставления грантов в форме субсидий (в том числе на конкурсной основе) на федеральном, 
региональном и местном уровнях возможно при одновременном соблюдении трех условий: 

1. наличие решения о предоставлении грантов в форме субсидий, которое может быть принято 
на соответствующем уровне Президентом, Правительством, главой субъекта РФ или 
высшими исполнительными органами власти регионов, главами местной администрации; 

2. наличие утвержденного Порядка предоставления субсидий; 

3. закрепление бюджетных ассигнований на предоставление таких субсидий в законе о 
бюджете на очередной финансовый год. 



Гранты в форме субсидий (гранты или субсидии) 

Для выделения бюджетного финансирования негосударственным организациям на 
предоставление услуг необходимо выполнение нескольких условий: 

закрепление возможности получения субсидий НКО в законодательстве о бюджете; 

включение соответствующих мероприятий в государственные программы, выделение 
бюджетных ассигнований на реализацию указанных мероприятий; 

принятие нормативно-правовых актов, утверждающих Порядок и основания предоставления 
субсидий. 

В ряде субъектов Российской Федерации разработаны региональные программы, нацеленные 
на оказание поддержки СОНО, участвующим в предоставлении социальных услуг. 



Механизм целевых потребительских субсидий 
Привлечения негосударственных поставщиков к предоставлению социальных услуг, который 
предоставляет получателям возможность выбора поставщика и организует предоставление услуг 
по адресному принципу, а также позволяет заказчику отбирать поставщиков на основе жестких 
требований к квалификации, – механизм целевых потребительских субсидий (потребительских 
сертификатов). 

Субсидия предоставляется потребителю услуги (получателю субсидии) таким образом, чтобы он 
мог потратить ее только на получение конкретной услуги – в виде социального ваучера 
(сертификата) или по технологии специального счета. Получатель услуги выбирает организацию, 
прошедшую отбор и вошедшую в Перечень (реестр) организаций, предоставляющих услуги.

Подходит для финансирования услуг адресного характера для определенной целевой группы. В 
частности, этот механизм наиболее широко применяется в отношении услуг реабилитации 
инвалидов и наркозависимых.  

Механизм развития государственно-частного партнерства 

Данный механизм в большей степени применяется в сфере образования и здравоохранения, но 
в равной степени может использоваться во всех отраслях социальной сферы. 



Использование механизмов квалификационного отбора 

Посредством квалификационного отбора и конкурсов субсидий осуществляется отбор 
организаций для оказания услуг, требования к качеству предоставления являются наиболее 
критичными, а сами услуги оказываются на условиях анонимности, где определяющим являются 
не количественные, а качественные критерии оценки. 

Для получения бюджетных средства на предоставление определенных услуг поставщики 
социальных услуг, включенные в реестр, должны принять участие в конкурсном отборе. 

Данный механизм дает возможность заказчику услуг организовать отбор на основе 
качественных критериев, там самым обеспечить предоставление услуг высокого качества. 

Пример: в Пермском крае определяющим фактором для принятия решения о предоставлении 
субсидии является наличие у организации опыта работы с соответствующей целевой группой: 

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, соответствующим следующим 
критериям: 

• наличие опыта работы с наркозависимыми гражданами не менее 1 года; 

• наличие опыта реализации социально значимых проектов не менее 1 года». 



Полезные советы для СО НКО 

Круг мероприятий, на которые могут привлекаться бюджетные средства, ограничен 
государственными и муниципальными полномочиями, которые закреплены в законодательстве. 

Для понимания возможности для НКО в регионе необходимо: 

1. Изучить содержание профильных государственных и муниципальных программ; 

2. Проанализировать содержание закупок профильных ведомств; 

3. Наладить взаимодействие с ведомствами и государственными/муниципальными 
учреждениями, которые выступают в качестве заказчиков профильных услуг; 

4. При взаимодействии с органами власти, государственными/муниципальными учреждениями 
сделать акцент на статистику по группам риска, по обращениям от организаций в ИОГВ. 



Анализ государственных и муниципальных программам

• Изучите содержание государственных и муниципальных программ на предмет содержания 
мероприятий, их тематического совпадения с деятельностью и приоритетами вашей НКО. 

• В каждом регионе есть НПА, в котором зафиксирован перечень региональных программ. 

• Стоит изучить содержание не только профильной программы, но и других программ, в которых 
могут присутствовать отдельные мероприятия, ориентированные на работу с представителями 
целевых групп, поддержку отдельных типов мероприятий или просто на поддержку деятельности 
СО НКО, решение сходных задач. 

• Важно принять участие в формировании этих планов мероприятий (программ), направив свои 
предложения в исполнительный орган государственной власти, являющийся государственным 
заказчиком и разработчиком указанного НПА. 

Полезные советы для СО НКО 



Выделите из состава государственных программ перечень мероприятий, которые может 
оказывать ваше НКО. 

Важно выяснить, с помощью какого из механизмов осуществляется финансирование 
выделенных вами мероприятий 

Проанализируйте региональный Закон о бюджете на текущий год. В приложениях к данному 
закону должно быть приведено распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), по каждой 
статье программы указывается способ распределения бюджетных средств – вид расходов 
(закупки, субсидии или иные выплаты). 

Ознакомьтесь с планом-графиком закупок ведомства, которое отвечает за реализацию 
программ, на будущий год. Уточните, есть ли в плане какие-либо из указанных мероприятий. 

Если в качестве исполнителя мероприятий в программе указано бюджетное учреждение, нужно 
выяснить, закупает ли учреждение какую-то часть услуг на условиях аутсорсинга. 

Полезные советы для СО НКО 



Проанализируйте законодательство региона, осуществив поиск с использованием по ключевых 
слов: «субсидия» и «некоммерческим организациям». 

Можно обратиться непосредственно к представителю ведомства с запросом о том, в какой 
форме выделяется финансирование на реализацию тех или иных мероприятий, на какие из 
мероприятий выделяются субсидии. 

Организуйте взаимодействие с профильными органами власти, которые отвечают за 
реализацию мероприятий, близких вашей тематике 

• Информируйте об услугах, которые вы готовы и способны оказывать на высоком 
профессиональном уровне. Важно использовать формулировки, близкие к названиям 
мероприятий и услуг, упоминаемым в государственных программах, законах и нормативных 
актах. 

• Включаться в работу рабочих групп и совещательных органов.

• Предлагать свои услуги органам власти и учреждениям на условиях оплаты, если организация 
оказывает услуги, идентичные услугам бюджетных учреждений. 

Полезные советы для СО НКО 



Выделение бюджетного финансирования в форме субсидий 

В разных регионах используются различные формы выделения субсидий, например: 

• Проведение конкурсов социально значимых проектов, в рамках которых 
распределяются субсидии. 

• Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией социальных проектов на 
поддержку социально уязвимых категорий населения. 

• Включение некоммерческих организаций в государственные и муниципальные 
программы в качестве соисполнителей. 

• Предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим те или иные 
виды социально значимых услуг, на возмещение затрат (на приобретение оборудования, 
транспортных расходов, аренды помещений и др.). 

• Проведение квалификационного отбора организаций, предоставляющих те или иные 
услуги. 

• Предоставление определенным категориям граждан сертификатов на оплату услуг 
реабилитации (целевых потребительских субсидий). 

• И другие. 



Выделение бюджетного финансирования в форме субсидий 

1. Выясните, какие субсидии выделяются в вашем регионе. При этом можно 
обращать внимание не только на сферу здравоохранения, в которой практика 
предоставления субсидий пока неразвита, но и на субсидии, которые выделяются в 
регионе на работу с категориями населения, находящимися в зоне риска – семьи и 
дети, наркозависимые, лица в кризисной ситуации. 

2. Оцените собственные услуги. Ваша организация может осуществлять виды 
деятельности, которые финансируются посредством субсидий для более широкой 
аудитории, либо работать с теми же целевыми группами. Консультирование, 
информирование, обучение специалистов, аутрич-работа, телефон доверия, 
мониторинги и исследования. 

3. Внимательно ознакомьтесь с Порядком предоставления субсидий. Нужно обратить 
внимание на требования к заявителям, состав документов и требования к заявке, а 
также сроки подачи заявок. 

4. Если информации в нормативно-правовых актах недостаточно – обратитесь в орган 
власти, который отвечает за предоставление субсидии. 



Выделение бюджетного финансирования в форме субсидий 

Информацию о проведении конкурса субсидий орган власти обязан своевременно 
опубликовать на сайте. Это требование не всегда добросовестно выполняется, 
поэтому лучше обратиться с запросом о планируемых сроках проведения конкурса. 
Также порядок предоставления субсидий может не предполагать проведения конкурса 
в общепринятом смысле. Орган власти может сформировать специальную 
экспертную комиссию, которая будет рассматривать заявки от НКО на выделение 
субсидии, поступающие в течение года. В этом случае предоставление субсидий 
завершится одновременно с тем, как будут потрачены все выделенные средства. 

5. Порядок выделения субсидий может предусматривать как полное авансирование, 
так и выплату субсидии после предоставления отчета. Если у организации нет 
собственных средств, важно обратить внимание на условия, предусмотренные в 
типовом договоре, который может быть предоставлен органом власти по запросу. 



При подготовке материала 
использовались методические 
рекомендации разработанные 
Центром Грани 
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