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Подпрограмма 6 «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Иркутской 

области» на 2019 – 2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения» на 2019-2024 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области 

от 2 ноября 2018 года № 800-пп

Объем финансирования из областного бюджета 

в 2023 году: 

более 100 млн. рублей

в том числе софинансирование Фондом президентских грантов 

конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области»  в размере 30 млн. рублей



Государственная программа Иркутской 

области «Реализация государственной 

национальной политики в Иркутской 

области» на 2019-2024 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской 

области от 26 октября 2018 года № 767-пп

В 2023 году финансирование 

Государственной программы

64,4 млн. рублей



Принята Подпрограмма «Развитие 

российского казачества на территории 

Иркутской области» 

в составе государственной программы 

Иркутской области «Реализация 

государственной национальной политики в 

Иркутской области» на 2019 – 2024 годы

Бюджет на 2023 год

4,5 млн. рублей



 С 2022 года конкурс проводит управление по связям с
общественностью и национальным отношениям

 Денежные средства выделяются в форме социальной выплаты
гражданам, участвующим в осуществлении ТОС и
уполномоченным ТОС на получение социальной выплаты

 В 2023 году объем финансирования составил
6 300 тыс. рублей.

 с 30 января по 28 февраля - прием заявок

 не позднее 24 апреля будут объявлены результаты

Конкурс «Лучший проект территориального 

общественного самоуправления 

Иркутской области»



Субсидии предоставляются в целях оплаты следующих расходов за 
помещение, используемое для осуществления уставной деятельности 
СОНКО:

1) арендная плата за помещение, используемое для осуществления 
уставной деятельности;

2) оплата коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, отопление, 
электроснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами);

3) оплата услуг связи, интернета (в случае если договор заключен от имени 
СОНКО).

В бюджете 2023 года запланировано финансирование 

в размере: 15,5 млн. рублей

Прием заявок завершается 

31 марта 2023 года

Предоставление субсидии из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях оплаты отдельных расходов за 

помещение, используемое для осуществления уставной 

деятельности 



бюджет конкурса – 60 млн рублей

(средства областного бюджета +

софинсирование Фонда президентских

грантов)

размер максимальной субсидии –

800,0 тыс. рублей

Прием заявок будет проходить 

с 3 апреля по 3 мая 2023 года



2023 год

 бюджет конкурса –
6 млн. рублей (средства
областного бюджета)

 размер максимальной 
субсидии  - 300,0 тыс. 
рублей

Региональный конкурс социально значимых проектов 

некоммерческих организаций по сохранению 

национальной самобытности Иркутской области, 

гармонизации межэтнических и межрелигиозных 

отношений

Прием заявок будет проходить 

с 24 апреля по 28 мая 2023 года



С 2021 года прием заявок на 

конкурс социально значимых проектов «Губернское

собрание общественности Иркутской области»

и 

региональный конкурс социально значимых проектов

некоммерческих организаций по сохранению

национальной самобытности Иркутской области,

гармонизации межэтнических и межрелигиозных

отношений

проходит официальном сайте 

konkurs.irkobl.ru



III ФОРУМ ТОСЫ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Количество участников: 300 человек

Участие принимают активисты ТОСов, 

представители администраций муниципальных 

образований региона

18 мая 2023 года



Конкурсы на возмещение затрат

в целях оказания финансовой поддержки для участия в 

международных, всероссийских и региональных 

мероприятиях

в сфере этноконфессиональных

отношений
в сфере гражданского общества

Проводится с 2016 года

В 2023 году бюджет увеличен 

до 1 млн. рублей

Проводится с 2019 года, 

В 2023 году бюджет увеличен 

до 1,3 млн. рублей

Сроки приема заявок на конкурсы будет объявлен

в августе 2023 года



Объединенный семинар 

В сфере гражданского общества и 

в сфере этноконфессиональных

отношений

ТРЕТЬЯ ДЕКАДА СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

Семинар для государственных и 

муниципальных служащих



Прием заявок будет 

проходить 

с 11 сентября по 

6 октября 

Торжественная церемония награждения 

областного конкурса «Доброе сердце» 

запланирована 

на первую декаду декабря 2023 года



Второй конкурс 2023 года

Прием заявок на участие в 
конкурсе завершился 
15 марта 2023 года

Поступило 216 заявок

Срок подведения итогов 
конкурса июнь 2023 года

Старт проектов с 1 июля 2023 
года

Участие НКО 

Иркутской области в

конкурсах Фонда 

президентских грантов

Первый конкурс 2024 года

Прием заявок на участие в 

конкурсе завершился 

1 сентября по 16 октября 

2023 года

Срок подведения итогов 

конкурса январь 2024 года

Старт проектов с 1 февраля 

2024 года



Управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным 

отношениям

http://irkobl.ru/sites/ngo/

г. Иркутск, ул. Российская, 20 

каб. 204, 206, 208а

тел. 8 (3952) 20-39-89, 20-29-55,

20-38-81

http://irkobl.ru/sites/ngo/


Спасибо за внимание!


