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Поддержка негосударственного сектора в системе образования и 

молодежной политики Свердловской области: ключевые механизмы

Субсидирование образовательной деятельности, проектов (программ, мероприятий)

Обеспечение персонифицированного финансирования программ дополнительного образования

Информационная и консультационная поддержка

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, методическое сопровождение

Предоставление государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг СО НКО

в сфере образования и молодежной политики»

Иные меры поддержки



Динамика субсидирования негосударственных образовательных 

организаций:

2012 – 2021 гг.
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Субсидирование негосударственных образовательных организаций 

на реализацию основных образовательных услуг

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Закон Свердловской области от 9 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 297-ПП

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета на обеспечение получения

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получения

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»

Назначение субсидии:

возмещение затрат, связанных с расходами на реализацию основных образовательных услуг в сфере

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования: оплату труда, приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек



Динамика субсидирования негосударственных образовательных 

организаций на реализацию основных образовательных услуг

2012 – 2021 гг.
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Субсидирование негосударственных профессиональных 

образовательных организаций

Постановление Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 779-ПП

«Об утверждении Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность

на территории Свердловской области по образовательным программам среднего профессионального

образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, специальностям и

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений

подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, в том числе определения общего

объема контрольных цифр приема»

Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 700-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий

образовательным организациям на финансовое обеспечение контрольных цифр приема граждан на

обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального образования»

Назначение субсидии:

Финансовое обеспечение затрат на подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов

среднего звена и стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального

образования



Субсидирование организаций на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и

оздоровления детей в Свердловской области»

Постановление Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 564-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области»

Назначение субсидии:

частичное возмещение затрат, связанных с реализацией услуг по обеспечению отдыха детей и их

оздоровления: на организацию оздоровления, обеспечение безопасных условий пребывания детей в

организациях отдыха детей и их оздоровления, проведение текущих и капитальных ремонтов, методическое

обеспечение, оплату коммунальных услуг, труда сотрудников организаций и хозяйственные расходы



Динамика субсидирования организаций на реализацию услуг по 

обеспечению отдыха детей и их оздоровления
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Субсидирование СО НКО, реализующих проекты (программы, 

мероприятия) в сфере образования и молодежной политики

Постановление Правительства Свердловской области от 02.04.2020 № 207-ПП “Об утверждении Порядка

предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной

политики Свердловской области...”

Субсидия СО НКО предоставляется на конкурсной основе по 7 направлениям в сфере образования и

молодженой политики:
1) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций

народов Российской Федерации;

2) патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан Российской Федерации;

3) вовлечение детей и молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь

общества;

4) развитие гражданской активности детей и молодежи, в том числе добровольчества (волонтерства);

5) образование детей, просветительская деятельность;

6) психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

7) профилактика социально опасных форм поведения и формирование здорового образа жизни детей и молодежи.

Тематика направлений актуализируется ежегодно приказом Министерства образоваения и молодженой

политики Свердловской области



Динамика субсидирования СО НКО, реализующих проекты 

(программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной 

политики Свердловской области
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Субсидирование в рамках национального проекта

«Демография» 2020-2021 годы

Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Постановление Правительства Свердловской области от 23.04.2021 № 230-ПП 

“Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на создание дополнительных

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми”

27,7 млн. рублей, в том числе:

2020 год: 14,8 млн. рублей, создано 120 дополнительных мест в двух дошкольных учреждениях;

2021 год: 12,9 млн. рублей, создано 105 дополнительных мест в семи дошкольных учреждениях.



Субсидирование СО НКО в рамках национального проекта

«Образование»

Региональный проект «Социальная активность»

Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 15.04.2020 № 112 

"О проведении Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион 

добрых дел" 2020 года

Постановление Правительства Свердловской области от 25.02.2021 № 102-ПП

"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию практик

поддержки и развития волонтерства"

Назначение субсидии:

реализация лучших региональных практик по развитию волонтерства на территории Свердловской области

2021 год: 6,6 млн. рублей

Результат: к концу 2021 года на территории Свердловской области будут реализованы 6 лучших

региональных практик по развитию волонтерства



№ 

п/п

Наименование некоммерческих организаций Наименование практик Всего размер 

субсидии, рублей

1. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр по 

поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»

Ресурсные центры как механизмы развития 

гражданской активности и вовлеченности граждан и 

организаций в волонтерскую (добровольческую) 

деятельность

3 653 478,49

2. Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр по 

поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Свердловской области»

Образовательный курс «Безопасность» 606 809,57

3. Автономная некоммерческая организация «Ассоциация музыкантов 

Урала»

Команда волонтеров Уральской ночи музыки – Ural

Music Volunteer Crew

675 561,39

4. Благотворительный фонд «МЫ» #МыРядом 630 723,24

5. Некоммерческая организация «Фонд социальной активности «Идея» Волонтерская деятельность школьников по 

формированию экологической культуры «Меняем 

«эго» на «эко»

457 349,08

6. Свердловская областная общественная организация «Культурное 

просвещение»

Просветительский проект по популяризации 

добровольчества Среднего Урала «Люди доброй 

воли»

618 766,40

7. ИТОГО: 6 642 688,17

Субсидирование СО НКО в рамках национального проекта

«Образование»

Региональный проект «Социальная активность»



Координация системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области

Национальный проект «Образование»: Успех каждого ребенка

Концепция развития дополнительного образования Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р

Приоритетный проект  «Доступное дополнительное образование для детей»

Региональный модельный центр на базе ГАНОУ СО «Дворец молодежи»

Участие негосударственного сектора:

По сертификатам персонифицированного финансирования предоставлено 13,1 млн. рублей:

2020 год: 2,8 млн. рублей 8 негосударственным организациям;

2021 год: 10,3 млн. рублей 11 негосударственным организациям



Предоставление государственной услуги 

«Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированной некоммерческой организацией в сфере 

образования и молодежной политики»

Приказ Министерства от 03.06.2019 № 1-Д «Об утверждении Административного регламента

предоставления государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально

ориентированной некоммерческой организацией в сфере образования»

2020 год: выдано 6 заключений:

1) НЧ ОУ ДО Центр развития «Зайка»;

2) АНО ДПО «Учебный центр «Развитие»;

3) АНО ДПО «Уральская академия медиаций и комплексной безопасности»;

4) ЧУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Гагаринский» АО «ПНТЗ»;

5) ЧУ ДО «Уральский центр информационных технологий»;

6) НЧ ОУ ДПО «Екатеринбургский учебно-курсовой комбинат»

2021 год: выдано 2 заключения:

1) ЧУ ФНПР «Научно-исследовательский институт охраны труда в г. Екатеринбурге»;

2) ЧОУ «Согласие»


