
Информация  

об исполнении решений Координационного совета по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению от 11 июля 2019 года № 2. 

 

 Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) области: 

 Проанализировать деятельность СО НКО, функционирующих на 

территории муниципального района (городского округа), возможность 

участия СО НКО в предоставлении услуг в социальной сфере; 

 Провести рабочие встречи, (обучающие мероприятия, «круглые 

столы») с представителями СО НКО по вопросу участия СО НКО в 

предоставлении услуг в социальной сфере. 

 

 По информации, представленной органами местного самоуправления, в 

основном в муниципальных районах области некоммерческий сектор 

представлен общественными организациями ветеранов и инвалидов, Советом 

женщин, молодежными организациями. Вместе с тем, на территории 

г. Череповца зарегистрирована 361 СО НКО, в Великоустюгском районе 

работает СО НКО «Кризисный центр для лиц, оказавшихся в ТЖС 

г. Великий Устюг». 

 Деятельность СО НКО проанализирована с точки зрения возможности 

предоставления СО НКО услуг в социальной сфере. Основной поддержкой 

СО НКО является предоставление субсидий на конкурсной основе, в связи  с 

чем чаще всего деятельность СО НКО в социальной сфере сводится к 

проведению отдельных мероприятий, не носящих системной работы.  

 Администрациями муниципальных районов (городских округов) 

области СО НКО предоставляется консультационная помощь в вопросах 

предоставления услуг.  

 Так, в Сокольском муниципальном районе для представителей СО 

НКО в августе 2019 года организована тренинговая программа «Форсайт для 

лидеров нашего дня: система глобальных вызовов». В рамках встречи 

освещены современные методики проектного планирования, формирования 

долгосрочных планов для молодежных организаций, усовершенствования 

бизнес-моделей для СО НКО. В г. Череповце, Череповецком районе 

определены 10-12 организаций, которые оказывают населению социальные 

услуги и заинтересованы во вступлении в Реестр поставщиков социальных 

услуг.  

 С участием специалистов Департамента социальной защиты населения 

области СО НКО, функционирующие на территории Череповецкого, 

Грязовецкого районов области, г. Череповца в формате вебинара 

проинформированы по вопросам включения в Реестр поставщиков 

социальных услуг Вологодской области. 
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 При формировании бюджета на 2020 год и плановый период 

предусмотреть формирование муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на поддержку СО НКО (утвердить нормативным правовым 

актом). 

 

По информации, представленной органами местного самоуправления, в 

2019 году действуют 5 муниципальных программ, направленных на 

поддержку СО НКО (Белозерский, Вологодский, Тотемский районы, 

гг. Вологда и Череповец).  

Так, по информации администрации Вологодского муниципального 

района, начиная с 2019 года ежегодно запланированы средства на  

финансовую поддержку СО НКО в рамках реализации мероприятия 

программы «Содействие совершенствованию муниципального управления, 

открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского 

муниципального района на 2015-2021 годы» (утверждена постановлением 

администрации от 29.10.2014 № 621 (с изменениями)). 

В г. Череповце в рамках программы «Содействие развитию институтов 

гражданского общества и информационной открытости органов местного 

самоуправления в городе Череповце на 2014-2022 годы» (утверждена 

постановлением мэрии г. Череповца от 09.10.2013 № 4750) СО НКО 

предоставляются субсидии за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в городском бюджете, по результатам конкурсного отбора. 

В г. Вологде в рамках программ «Создание условий для развития 

открытого и активного гражданского общества» (утверждена 

постановлением администрации г. Вологды от 10.10.2014 № 7661 (с 

изменениями)), проводится конкурс по предоставлению субсидий из 

бюджета города Вологды на реализацию социально значимых проектов СО 

НКО. 

В 2020 году соответствующие муниципальные программы будут 

приняты еще в трех муниципальных районах (Междуреченский, 

Великоустюгский, Сокольский).  

 

Учитывая, что поручение сформировано в связи с необходимостью 

повышения значений показателя «Доля муниципальных районов и городских 

округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СО НКО, в 

общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте 

Российской Федерации» (Рейтинг субъектов Российской Федерации по 

итогам реализации механизмов поддержки СО НКО и социального 

предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных 

способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере), необходимо отметить следующее. 

Показатель Рейтинга «Доля муниципальных районов и городских 

округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СО НКО, в 

общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте 
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Российской Федерации» за 2019 год будет увеличен до 17,85% (за 2018 год –

7,14%). 

В 2020 году указанный показатель увеличится до 28,57% (с учетом 

того, что соответствующие муниципальные программы будут приняты еще в 

трех муниципальных районах (Междуреченском, Великоустюгском, 

Сокольском).  

 

 

 
 


