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В современной практике деятельности ор-

ганов местного самоуправления представля-

ется актуальной организация процессов 

взаимодействия с некоммерческими общест-

венными организациями в сфере предостав-

ления услуг населению, в частности, в сфере 

культуры и организации досуга населения. В 

условиях повышенных требований к качест-

ву социальных услуг к их адресности, деше-

визне участие некоммерческих обществен-

ных организаций может существенно рас-

ширить объем и охват услугами населения. 
Некоммерческие общественные организации, 

непосредственно работающие с населением в 

рамках своей уставной деятельности, зачастую 

лучше знают ситуацию на местах, реальные 

потребности граждан, имеют уникальный 

опыт предоставления помощи людям, кото-

рые попали в трудную ситуацию. Участие 

некоммерческих организаций может сделать 

услуги в социальных сферах более предмет-

ными и адресными и, что крайне важно, 

обеспечит более эффективное расходование 

бюджетных средств. В то же время сущест-

вующая практика деятельности органов ме-

стного самоуправления демонстрирует от-

сутствие эффективных механизмов передачи 

данных функций общественным организаци-

ям. 
Актуальность проблемы заключается в 

необходимости предоставлении качествен-

ных услуг в социальной сфере и в эффектив-

ном распределение бюджетных средств. Не-

решенность данной проблемы снижает уро-

вень социального самочувствия населения, 

удовлетворенность властью.  

В последние годы появился ряд содержа-

тельных работ, посвященных рассмотрению 

различных сторон деятельности негосудар-

ственных некоммерческих общественных 

организаций. В исследовании данной про-

блематики можно выделить следующие на-

правления: 

- исследования форм финансовой и иной 

поддержки некоммерческих социально-

ориентированных организаций со стороны 

органов власти и местного самоуправления 

[2]; 

- анализ различных моделей взаимодейст-

вия с органами власти, в частности, социаль-

ного партнерство и их взаимодействию с ис-

полнительной властью [3, 7];  

- рассмотрение и изучение некоммерче-

ских социально - ориентированых организа-

ций, общественных организаций как формы 

гражданского участия [6]; 

- исследование места и роли некоммерче-

ских социально - ориентированных органи-

заций в реализации культурной политики  

[4]. 

Отдельным перспективным направлением 

является проблема привлечения волонтеров 

к деятельности по созданию общественных 
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благ как основного ресурса некоммерческих 

организаций [1]. 

В то же время следует отметить, что 

проблема передачи функций по 

предоставлению муниципальных услуг 

общественным организациям является 

малоизученной, что обусловило цель нашего 

исследования, а именно – разработку 

механизмов взаимодействия НКО и 

исполнительных органов местного 

самоуправления. 

На основании изучения опыта работы 

органов местного самоуправления на 

примере Департамента культуры и 

молодежной политики Администрации гг.о. 

Самара были выявлены следующие функции, 

в рамках которых может быть организовано 

взаимодействие с некоммерческими 

организациями:  

- разработка и реализация муниципальных 

программ и проектов в сфере культуры, 

организации досуга населения и реализации 

молодежной политики; 

- разработка нормативно-правовых 

документов, регулирующих процессы в 

сфере культуры и деятельности учреждений; 

-организация производства общественных 

благ в сфере культуры и молодежной 

политики. 

Основным видом финансовой поддержки 

общественных некоммерческих социально - 

ориентированных организаций, которую 

осуществляет Департамент культуры и мо-

лодежной политики, являются субсидии, 

распределяемые между НКО в виде грантов. 

Департамент культуры и молодежной по-

литики Администрации городского округа 

Самара проводит отбор получателей грантов 

в форме субсидий. Получателями грантов 

могут быть физические и юридические лица 

за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений, индивидуальных 

предпринимателей, а также физических лиц. 

Основным требованием к организации явля-

ется производство товаров, работ, услуг в 

области культуры и (или) молодежной поли-

тики. Главным критерием отбора получате-

лей гранта является достижение результатов, 

в целях которых проводится конкурс [5].  

В 2016 году Департамент культуры и мо-

лодежной политики профинансировал 21 

проект на общую сумму 3026,13 тыс. рублей; 

в 2017 году 21 проект на общую сумму 

2143,6 тыс. рублей, в 2018 году 20 проектов 

на общую сумму 2500 тыс. рублей, в 2019 

году 13 проектов на общую сумму 2179,6 

тыс. рублей.  

В 2020 году на проекты в сфере культуры 

было предоставлено 9 грантов от 90 тыс. 

рублей до 230 тыс. рублей на общую сумму 

1324,3 тыс. руб. Из 9 получателей грантов 

три участника представляли общественные 

некоммерческие организации. Это Общест-

венная организация «Самарская областная 

писательская организация», которая получи-

ла грант в размере 90 тыс. руб. на издание 

книги Натальи Черных «Стихи для детей 

«Волшебник Жак в Самаре», Самарский Со-

юз Молодежи – территориальная общест-

венная организация «Российского Союза 

Молодежи» в Самарской области, Областной 

союз «Федерация профсоюзов Самарской 

области», Общественная организация «Са-

марский областной клуб авторской песни им. 

Валерия Грушина» [5]. 

Результаты деятельности департамента по 

предоставлению грантов за последние 5 лет 

представлены в сводных реестрах получате-

лей субсидий, размещённых на официальном 

сайте департамента культуры и молодежной 

политики. В динамике за последние 5 лет 

результаты деятельности департамента по 

субсидированию проектов в сфере культуры 

отражены на рисунках 1 - 5.  

 



93 
 

 
Рисунок 1 – Количество грантов, предоставленных Департаментом культуры и молодеж-

ной политики в 2016-2020 гг. 

 
 

Рисунок 2 – Объемы финансирования грантов, предоставленных Департаментом культуры 

и молодежной политики в 2016-2020 гг. (тыс. руб.) 

 

 
 

Рисунок 3 – Организационно-правовая форма получателей грантов  

(количество организаций) 
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Рисунок 4 – Организационно-правовая форма получателей грантов 

 (% к общему числу участников) 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение объемов финансирования по организационно–правовым  

формам участников конкурса 
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Молодежи – территориальная общественная 

организация «Российский Союз Молодежи» 

в Самарской области. 

4. Наибольшей поддержкой грантодателя 

пользуются проекты проведения крупных 

разовых или повторяющихся мероприятий: 

фестивалей и форумов. 

5. Субсидии организациям в сфере куль-

туры обходят такие формы деятельности 

общественных организаций, как оказание 

социальных услуг населению, создание и 

поддержание деятельности длительных по 

своему существованию проектов (например, 

музеев, постоянных выставок и т.д.). 

6. Ограниченный (узкий) круг обществен-

ных некоммерческих организаций - получа-

телей грантов. 

Одним из существенных недостатком 

действующей системы взаимодействия орга-

нов местного самоуправления с обществен-

ными организациями является позиция, при 

которой общественные некоммерческие ор-

ганизации выступают благополучателями 

результатов деятельности органов власти. 

При этом органы власти выступают институ-

том поддержки общественного некоммерче-

ского сектора. Сама по себе данная модель 

является значимой и актуальной. Но в этом 

случае получается, что некоммерческие ор-

ганизации в большей степени нуждаются во 

взаимодействии с органами власти, чем ор-

ганы власти во взаимодействии с НКО. 

Представленная модель требует от НКО 

очень активной позиции по поиску источни-

ков поддержки со стороны органов власти, 

высокого уровня компетенций и навыков по 

участию в конкурсах для получения грантов, 

достаточного опыта в реализации социаль-

ных проектов, профессиональных кадров и 

статуса в общественных кругах. Выбор по-

добных организаций как грантополучателей 

также очевиден. Когда речь идет о бюджет-

ных средствах, расходование которых требу-

ет очень жестких условий и строгой отчет-

ности, грантодатели должны быть уверены в 

грантополучателях.  

Кроме того, финансирование деятельно-

сти общественных организаций из средств 

муниципального бюджета формирует у по-

следних синдром иждивенчества и зависи-

мость от органов власти. Это приводит к 

снижению роли общественных организаций 

как институтов гражданского общества. 

В чем мы видим недостаток данной моде-

ли? Во-первых, модель взаимодействия су-

щественно снижает возможность получение 

субсидии для новых небольших организа-

ций. Во-вторых, здесь не учитывается тот 

факт, что у органов местного самоуправле-

ния есть собственные потребности во взаи-

модействиях с некоммерческими общест-

венными организациями, которые выража-

ются не столько в поддержке общественного 

сектора как института социальной активно-

сти и гражданской инициативности, сколько 

в возможности и, порой, большей эффектив-

ности общественных объединений в произ-

водстве общественных благ и социальных 

услуг.  

Особенно этот аспект взаимодействия ак-

туален в условиях реализации национальных 

проектов, показатели которых предполагают 

их достижение с привлечением ресурсов 

всех участников общественных и экономи-

ческих процессов. За счет привлечения не-

коммерческих общественных организаций в 

данные процессы происходит увеличение 

количества благ и услуг сверх тех, которые 

производятся в рамках бюджетных обяза-

тельств за счет консолидации ресурсов орга-

нов власти и общественного сектора. 

Общественные организации в сфере пре-

доставления социальных услуг населению 

являются прямыми партнерами администра-

ции и заинтересованными сторонами, так как 

цели и задачи, а также направления деятель-

ности во многом совпадают с миссией орга-

нов местного самоуправления. Для реализа-

ции деятельности по созданию обществен-

ных благ и предоставления услуг населению 

некоммерческие общественные организации 

обладают значительными ресурсами, в кото-

рых органы местного самоуправления испы-

тывают значительный дефицит. 

1. Человеческие ресурсы, представленные 

членами организации, включенные в процес-

сы деятельности на основе волонтерства. 

Волонтеры – это основной человеческий ре-

сурс для реализации задач некоммерческих 

организаций. Это активные люди, которые 

добровольно и безвозмездно занимаются 

улучшением качества жизни социально не-

защищенных слоев населения, благоустрой-
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ством родного региона и другими социально 

важными проектами.  

2. Интеллектуальный и креативный по-

тенциал некоммерческих организаций, кото-

рый способен нести в себе новые нетриви-

альные идеи, максимально приближенные к 

интересами молодежи и других категорий 

населения. 

3. Организационный ресурс, который за-

ключается в способности некоммерческих 

организаций проектировать вокруг себя про-

странство взаимодействия с максимально 

широким количеством участников. 

В связи с этим считаем рациональным 

рассмотреть иной аспект взаимодействия ор-

ганов власти и некоммерческих организаций, 

где органы власти выступают заинтересо-

ванным лицом, инициатором в привлечении 

как можно большего числа общественных 

организаций в процессы производства обще-

ственных благ и социальных услуг. 

Таким образом, изучение опыта организа-

ций в сфере взаимодействия органов местно-

го самоуправления г.о. Самары и НКО в 

сфере предоставления услуг населению по-

казало, что современная система управления 

не создает эффективных механизмов вовле-

чения всех общественных организаций на 

равных условиях в этот процесс.  

Пути решения данной проблемы видятся, 

во-первых, в изменении содержания и форм 

деятельности органов местного самоуправ-

ления в отношении НКО по поводу предос-

тавления услуг населению, суть которой 

должна заключаться в создании ситуаций 

взаимодействия и коммуникационных пло-

щадок, во-вторых, в формировании особых 

подходов включения инициатив НКО в 

бюджетный процесс, в-третьих, в совершен-

ствовании организационной системы управ-

ления данным процессом. Кроме того, от-

дельным направлением является разработка 

механизмов распределения ответственности 

НКО и муниципальных органов власти за 

качество предоставляемых услуг. 

В целом совершенствование процесса 

взаимодействия муниципальных органов 

власти и НКО в сфере предоставления соци-

альных услуг населению должно быть наце-

лено на развитие гражданского общества и 

повышение уровня доверия населения к вла-

сти. 
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The article presents the results of a study of the interaction forms of local self-government bod-
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