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ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НПО 

Диверсификация финансирования - это инструмент для 
сохранения автономии НПО 

 

• членские взносы 

• самофинансирование (социальное предпринимательство) 

• пожертвования от государственных источников 
(государственный бюджет, фонды ЕС, региональные и местные 
административные органы) - общая база данных Комитета 
Прогосударственных НПО 

• пожертвования от частных секторов - это КСО (Корпоративная 
Социальная Ответственность), корпоративная 
благотворительность, налоговые отчисления 

• индивидуальная благотворительность 

• международные частные и общественные пожертвования 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НПО 
• Закон об Объединениях (2014 г.) - согласование процедур 

государственного финансирования через Положение о 
финансировании  

• Положение о критериях, этапах и процедурах размещения 
государственных субсидий для программ и проектов 
общественной пользы, реализованных объединениями (2015 
г.) 

• Закон об Азартных играх (2002 г.) - 50% от продажи 
выигрышных билетов / доходы от азартных игр для 
гражданского общества 

• Положение о критериях определения пользователей и способах 
распределения доходов от лотерей (принимается ежегодно) 

• Закон о финансовой ответственности (2010 г.) 
• Национальная стратегия создания благоприятных условий для 

развития гражданского общества (2012 г.) - ряд мероприятий 
по улучшению Системы государственного финансирования 
НПО в целом 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
НПО - ПОЧЕМУ? 

• Государственное финансирование 
должно быть основано на оценке 
приоритетных социальных 
потребностей 

 

• ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
СВЯЗАНО С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 
И МЕСТНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИ-
ВАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ И 
ПРОГРАММ, реализация которых 
находится в компетенции каждого 
административного органа 

 

• ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ТЕНДЕРОВ - 
это предоставление денег через 
учреждения, ответственные за 
государственные интересы 

СТРАТЕГИЧЕСКИ-
ВАЖНЫЙ 

ДОКУМЕНТ 

Реализация 
мероприятий 

Государственные 
тендеры для 

НПО  



РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НПО (1) 

Вклад в более  

эффективную реализацию  

государственной политики  

(охрана окружающей среды,   

здравоохранение, молодежная 
политика, права человека и 
защита меньшинств и т.д.) 



РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НПО (2) 
Предоставление услуг, которые 
не предоставляются 
Государством (забота о детях с 
ограниченными возможностями, 
о сообществе людей с 
ограниченными 
интеллектуальными 
ограниченными возможностями, 
ресоциализация и трудовая 
терапия), 

с меньшими затратами, таким же 
качеством, включая добровольцев и 
содействие развитию социального 
капитала 



РАЗУМНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НПО (3) 

 

Предоставление услуг   

общих интересов  

- задачи, делегированные 
НПО специальными законами 

(служба спасательных работ в 
горах,помощь на дороге, 
пожаротушение...) 





Государственное финансирование 
программ и проектов - это право или 

возможность? 

• у НПО нет безусловного права на государственное 
финансирование, но 

• всегда должна быть возможность государственного 
финансирования, в зависимости от качества и содержания 
проектов и программ 

 

 

• у государственных учреждений нет безусловного 
обязательства финансировать НПО, но  

• всегда должна быть возможность взятия НПО в партнеры 
при реализации государственной политики 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НПО - 
КАКИМ ОБРАЗОМ? (1) 

 

• ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, которым должен 
соответствовать финансирующий орган: 

 

финансовые ресурсы, 

 потенциал и ресурсы организации и 

 людские ресурсы 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НПО - 
КАКИМ ОБРАЗОМ? (2) 

 

• СТАНДАРТЫ государственного финансирования: 

 

a)При планировании:  

• Ежегодный план тендеров для НПО 

• финансирование за счет тендеров, доступных минимум в 
течение 30 дней 

• приблизительное количество проектов и программ, 
подлежащих финансированию 

• минимальная - максимальная сумма доступного 
финансирования 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НПО - 
КАКИМ ОБРАЗОМ? (3) 

 

• СТАНДАРТЫ государственного финансирования: 

 
b) При реализации:  

• предусмотренная тендерная документация - единая для 
отраслевых министерств, в будущем также для местных и 
региональных подразделений 

• оценка заявок независимой экспертной комиссией 
• письменные уведомления заявителям после каждого 

этапа оценки 
• возможность возражений по результатам оценки 
• подписание контрактов с НПО, которые финансируются 

Государством 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НПО - 
КАКИМ ОБРАЗОМ? (4) 

 

• СТАНДАРТЫ государственного финансирования: 

 
c) При мониторинге и оценке конкурсного предложения:  

• обязанность органа финансирования по мониторингу за 
выполнением проекта/программы 

• обязанность органа финансирования сообщать (ежегодно в 
Прогосударственные НПО) о государственных средствах, 
выделяемых НПО,  предоставляя письменное уведомление 
заявителям после каждого этапа оценки 

• программное обеспечение разработанное специально для 
государственных тендеров для НПО 

• перспективы дальнейшей децентрализации тендерных 
процедур, если существует нехватка мощностей для 
поддержания стандартов (региональные фонды) 

• процедуры при нарушении отчетности 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НПО - 
КТО? 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ НПО 
 

•Отраслевые министерства и другие государственные 
учреждения 
•Местные и региональные органы власти 
•Национальный фонд развития гражданского общества 
•Региональные фонды 
•Региональные организации поддержки НПО 
 

МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
•Правительственное учреждение по взаимодействию с НПО 
•НПО через Совет по Развитию Гражданского Общества  



ОТРАСЛЕВЫЕ МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

• Децентрализованная система государственного 
финансирования - 20 министерств / 
правительственных учреждений и органов имеют 
специальные бюджетные линии для финансирования 
проектов НПО 

• 70-90 запросов на заявки ежегодно (Государственный 
бюджет) 

• Ответственность за определение своих приоритетов 
финансирования (на основе отраслевых стратегий), 
мониторинг и оценка реализации проектов (оценка 
воздействия на социальную сферу) 



МЕСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ 

• 21 округ, 128 городов и 428 муниципалитетов 

• В 2 раза больше финансирования НПО из местных и 
региональных бюджетов, чем из государственного 
бюджета 

• задачи обеспечения более эффективного 
сотрудничества между национальными, 
региональными и местными государственными 
органами при разработке эффективной системы 
финансирования НПО с целью обеспечения развития 
местной общественности 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

• общественный фонд, созданный в 2003 году 
специальным законом, принят парламентом Хорватии  

• предлагает финансовую поддержку программам, 
которые содействуют устойчивому развитию 
некоммерческого сектора, межотраслевому 
сотрудничеству, гражданской инициативе, 
благотворительной и волонтерской деятельностям 

• крупнейшая финансирующая организация, 
обеспечивающая организационную поддержку НПО 
(выдающая государственные субсидии) в Хорватии 
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 Региональные 
центры поддержки 

 
-Сети НПО, обеспечивающие 

создание потенциала для 
малых и вновь образовавшихся 

НПО на местном уровне  
-Предварительные совещания 

по вопросу применения 
открытых  конкурсов заявок 

Фонды 
региональной/местн
ой общественности 

 
-Децентрализация 
государственного 
финансирования -  

"Предоставление денег туда, 
где в этом уже есть 

необходимость" 
- Взаимодействие с 

министерствами по реализации 
конкурсов заявок 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ - ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НПО 

• Координация государственного финансирования НПО 
(координация совещаний, согласование процедур и приоритетов 
финансирования, предварительная проверка тендерной 
документации, ...) 

• Анализ государственного финансирования НПО и ежегодная 
подробная отчетность Правительству (и широкой общественности)  

• Поддержка работы Межведомственной рабочей группы по 
координации государственного финансирования НПО и Совета по 
развитию гражданского общества  

• Учебные семинары для национальных, региональных и местных 
органов власти по стандартам и процедурам государственного 
финансирования НПО 



МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ - СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

• Межотраслевой консультативный орган осуществляет 
мониторинг государственного финансирования НПО  

• Вклад в планирование приоритетов для ЕС и 
национального финансирования 

• Предоставление возможности регулярного диалога НПО и 
государственных органов по итогам государственного 
финансирования 



ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА МОНИТОРИНГА 
И ОЦЕНКИ - "ПОДДЕРЖКА ПЛЮС" 

• Информационная система разработана Национальным 
фондом развития гражданского общества 

• обмен данными финансируемых государством проектов и 
программ между административными органами 

• система отслеживает все этапы государственного тендера 
для НПО, предусмотренные национальными нормативами 

• предотвращение двойного финансирования и сбор 
информации для ежегодного отчета по проектам и 
программам, финансируемых из государственных 
бюджетов в Хорватии 





ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕДУР 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ И 

ПРОЕКТОВ НПО 

• Данные о всех государственных субсидиях доступны в 

Интернете 

• Ежегодные информационные дни - дебаты о предстоящих 

запросах о финансировании программ НПО 

• Регулярный Диалог между НПО и Правительством о 

реализации и проблемах государственного финансирования 

программ НПО 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


