
 

 

Информация об исполнении протокола Координационного совета по 

организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг от 16 мая 2019 года № 1 

 

 

 1.2. Департаменту внутренней политики Правительства области в 

рамках рассмотрения обращения председателя Общественной палаты 

Вологодской области О.М. Даниловой о создании Единого ресурсного центра 

обратиться с ходатайством к Губернатору области О.А. Кувшинникову о 

выделении средств областного бюджета на закупку услуг по привлечению СО 

НКО к реализации государственной политики в социальной сфере в целях 

апробации функционала для последующего создания Единого ресурсного центра 

для НКО в Вологодской области 

Во исполнение указанного поручения Департаментом внутренней 

политики Правительства области (далее – Департамент) проведена следующая 

работа: 

1. Проведен анализ работы действующих в регионе ресурсных центров 

поддержки НКО, существующих на базе некоммерческих организаций. Сделан 

соответствующий запрос, обобщена информация. По итогам полученной 

информации от организаций сделаны следующие выводы: 

- ресурсные центры на безвозмездной основе оказывают информационную, 

консультационную, методическую и имущественную поддержку деятельности 

некоммерческих организаций и инициативных групп граждан Вологодской 

области; 

- наиболее востребованными для НКО признаются следующие услуги: 

проведение консультаций, информационная поддержка, публикации новостей 

(включая еженедельные дайджесты), издание и распространение 

информационных материалов, продвижение проектов СО НКО в СМИ, 

проведение обучающих семинаров с приглашением экспертов, тематических 

конференций по сферам деятельности с приглашением СМИ, услуги коворкинг-

центра с предоставлением оборудованного рабочего места, предоставление 

помещений для массовых мероприятий, а также для работы НКО с целевыми 

группами, оказание консультационных и информационных услуг в сфере 

добровольчества, подготовка пакета документов для регистрации новых НКО, по 

внесению изменений, подготовки отчетности, сопровождение по участию в 

грантовых конкурсах; 

- средние общегодовые затраты на бесперебойную работу ресурсного 

центра, включая оплату труда специалистов, обслуживание и содержание 

помещений и оргтехники, организацию мероприятий, офисные расходы – 

составляют порядка 4 000,00 тыс. рублей. 

2. На основе обобщенной информации Департаментом подготовлено  

ходатайство в адрес Губернатора области (письмо исходящее № ВП.01-4942/19 

от 30.07.2019) о рассмотрении возможности выделения средств областного 

бюджета в размере 4 000,0 тыс. рублей на закупку в 2020 году услуг по 
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привлечению СО НКО к реализации государственной политики в социальной 

сфере в целях апробации функционала для последующего создания Ресурсного 

центра для НКО в Вологодской области. 

В ходе согласования данного документа с первым заместителем 

Губернатора области, председателем Правительства области А.В. Кольцовым в 

целях определения финансового обеспечения ресурсного центра за счет средств 

областного бюджета А.В. Кольцовым было предложено рассмотрение данного 

вопроса включить в план заседания Комиссии по рассмотрению государственной 

программы «Создание условий для развития гражданского общества и 

потенциала молодежи в Вологодской области на 2014–2020 годы» (далее – 

Комиссия) под его председательством 29 августа 2019 года, в соответствии с 

визой. 

3. Вопрос определения финансового обеспечения ресурсного центра за 

счет средств областного бюджета был рассмотрен в ходе заседания Комиссии 29 

августа 2019 года. По итогам председательствующим А.В. Кольцовым выдано 

следующее поручение (пункт 9.5 проекта протокола): «Заместителю Губернатора 

области, курирующему вопросы организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг (О.А.Васильев), заместителю Губернатора области, 

начальнику Департамента внутренней политики Правительства области Е.А. 

Богомазову – подготовить сметный расчет расходов на создание ресурсного 

центра для некоммерческих организаций Вологодской области». 

Департаментом подготовлен примерный среднегодовой расчет стоимости 

услуг, оказываемых ресурсными центрами для некоммерческих организаций, на 

основе полученной в ответ на запрос информации. 

Дальнейшую работу в обозначенном направлении предполагается 

продолжать в рамках поручения первого заместителя Губернатора области, 

председателя Правительства области А.В. Кольцова.  

Дополнительная информация:  

На сегодняшний день в рамках действующего законодательства 

поддерживать НКО на базе созданной инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса не представляется возможным по причине того, что НКО не 

входят в установленный круг лиц для получения такой поддержки.  

На заседании Координационного совета 16 мая 2019 г. было принято 

решение о принятии мер по созданию «пробного» ресурсного центра поддержки 

для НКО и апробации его работы в рамках действующего на сегодняшний день 

законодательства (пока не будут приняты соответствующие законы на 

федеральном и областном уровне, объединяющие СО НКО и МСП).  

Вместе с тем, формат работы подобного ресурсного центра только для 

НКО будет считаться относительно традиционным, а не инновационным, как 

изначально предлагалось председателем Общественной палаты области О.М. 

Даниловой, – на территории области уже действует несколько программ СО 

НКО по развитию подобных ресурсных центров для НКО, реализующихся не на 

бюджетной основе, а за счет средств «разовой» грантовой поддержки.  
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Вместе с тем, в ближайшей перспективе (2020 г.) возможны изменения в 

федеральном законодательстве в части принятия норм по предоставлению 

поддержки СО НКО наряду с субъектами МСП (соответствующий проект 

федерального закона подготовлен Минэкономразвития России
1
), что позволит в 

будущем исключить необходимость функционирования отдельной 

(дублирующей) инфраструктуры поддержки / ресурсного центра только для 

НКО, предоставив возможность создания Единого ресурсного центра 

поддержки как для некоммерческих организаций, так и для социальных 

предпринимателей – на базе действующей инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП, – что в полной мере будет соответствовать идее, 

предлагаемой председателем Общественной палаты области О.М. Даниловой, и 

не потребует впоследствии дополнительных бюджетных ассигнований.  

По состоянию на 01.10.2019. 

 

 1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) области рассмотреть возможность расширения 

функций Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в части организации работы с СО НКО, 

осуществляющими свою деятельность на территории муниципального района 

(городского округа) с включением представителей СО НКО в состав таких 

советов. 

 По информации, представленной органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) области, в состав 

Координационных советов  по развитию малого и среднего предпринимательства 

Бабаевского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Тотемского, Усть-

Кубинского, Череповецкого, Великоустюгского муниципальных районов 

области включены представители СО НКО, осуществляющих свою деятельность 

на территории района. На территории иных муниципальных образовании 

(городских округов) области представители СО НКО привлекаются к работе 

Координационных советов при необходимости.   

 

2.1. Членам Координационного совета направить в адрес Департамента 

внутренней политики Правительства области предложения по формату 

проведения и содержательному наполнению обучающего мероприятия 

(семинара, выездного семинара, стажировки и т.д.) с участием представителей 

органов исполнительной государственной власти области и СО НКО по 

вопросам предоставления услуг в социальной сфере (мероприятие планируется к 

проведению в IV квартале 2019 года в рамках основного мероприятия 3.5 

«Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

реализации государственной политики в социальной сфере» подпрограммы 3 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций Вологодской области на 2014–2020 годы»  государственной 

программы «Создание условий для развития гражданского общества и 

потенциала молодежи в Вологодской области на 2014–2020 годы», 

                                                           
1
Информации о законопроекте размещена на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов www.regulation.gov.ru , ID проекта: 01/05/03-19/00089180. 

http://www.regulation.gov.ru/
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утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28 

октября 2013 г. № 1102). 

 Срок: 30 июня 2019 года. 

 

2.2.3 Органам исполнительной государственной власти области в сфере 

социальной защиты населения, культуры и туризма, здравоохранения, 

образования, физкультуры и спорта направить в адрес Департамента 

внутренней политики Правительства области предложения по кандидатурам 

экспертов в курируемой сфере для их участия в обучении социально 

ориентированных некоммерческих организаций по вопросам предоставления 

услуг в социальной сфере (по 3 кандидатуры – от органа власти, от 

негосударственной организации (СО НКО), от подведомственного учреждения). 

 Срок: 30 июня 2019 года. 

Предложения по формату проведения и содержательному наполнению 

обучающего мероприятия направлены органами исполнительной 

государственной власти области социальной сферы в адрес Департамента 

внутренней политики Правительства области. 

Курсы повышения квалификации для работников СО НКО Вологодской 

области по теме: «Актуальные вопросы деятельности СО НКО, поставщиков 

социальных услуг и исполнителей общественно полезных услуг» проведены на 

базе ФГБОУВО «Вологодский государственный университет» 16-18 декабря 

2019 года. В качестве спикеров в курсах повышения квалификации приняли 

участие представители Департамента социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, культуры и туризма, физкультуры и спорта 

области.  

Повысили квалификацию 40 представителей СО НКО. 
  

2.2.4 Органам исполнительной государственной власти области в сфере 

социальной защиты населения, культуры и туризма, здравоохранения, 

образования, физкультуры и спорта рассмотреть вопрос об участии 

представителей СО НКО в работе попечительских, наблюдательных советов 

подведомственных организаций 

Представители СО НКО включены в состав попечительских советов 34 

организаций социального обслуживания области, подведомственных 

Департаменту социальной защиты населения области. 

По информации Департамента физической культуры и спорта области в 

состав наблюдательного совета при Автономном учреждении физической 

культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа «Витязь» входит 

руководитель некоммерческого партнерства А.Д. Синицкий. В состав 

наблюдательного совета при автономном учреждении физической культуры и 

спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки» входят 

Н.П. Вальков, директор спортивной автономной некоммерческой организации 

«Волейбольный клуб «Северсталь» и Н.П. Ваточкин, председатель Вологодской 

региональной общественной организации «Спортивная федерация спортивного 

туризма». 
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По информации Департамента культуры и туризма области в соответствии 

со статьей 41.1 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» 

(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) функции наблюдательных советов 

подведомственных Департаменту культуры и туризма области (далее – 

Департамент) автономных учреждений возложены на Департамент. В связи с 

этим, участие представителей СО НКО в работе наблюдательных и 

попечительских советов подведомственных учреждений, учитывая их 

специфику, Департамент считает нецелесообразным. 

Департамент здравоохранения области и департамент образования области 

сообщили об отсутствии предложений по участию представителей СО НКО в 

работе попечительских, наблюдательных советов подведомственных 

организаций. 
 

2.3.1 Рекомендовать Ассоциации социально ориентированных 

некоммерческих организаций Вологодской области (А.М. Хрястунова) 

активизировать участие СО НКО в конкурсах, проводимых на федеральном и 

региональном уровнях в целях поддержки СО НКО. 

 На территории Вологодской области зарегистрировано более 1,6 тыс. 

некоммерческих организаций.  

 На территории Вологодской области действует государственная программа 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи 

в Вологодской области на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. № 1102. 

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Вологодской области на 2014–2020 годы» 

предусматривает комплекс мероприятий по развитию материально-технической, 

методической и профессиональной основы деятельности СО НКО за счет 

средств областного бюджета. 

 Правительством области предоставляются субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе по 14-ти 

приоритетным направлениям деятельности. 

 За период 2013-2018 гг. в рамках реализации областной программы 

поддержки НКО Правительством области поддержано в общей сложности около 

400 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на 

общую сумму более 112 миллионов рублей (с учетом федерального 

софинансирования региональной программы из средств федерального бюджета 

по итогам конкурсов субсидий среди субъектов Российской Федерации, 

проводимых Минэкономразвития России в период с 2013 г.  по 2015 г.). 

В 2019 году ежегодный областной конкурсный отбор НКО был объявлен 

21 января. Общая сумма средств из областного бюджета в рамках конкурса для 

распределения субсидий НКО – 15 000 000,0 рублей. По итогам конкурса 

финансовую поддержку получили 66 проектов СО НКО 

 СО НКО, функционирующие на территории области являются активными 

участниками конкурсов, проводимых на федеральном уровнях в целях 

поддержки СО НКО. 
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 Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» подвело итоги конкурса 

социальных и культурных проектов компании в регионах своего присутствия. 6 

из 119 вологодских заявок получат финансовую поддержку. 

 В 2019 году на конкурс поступило 367 проектов из Вологодской, 

Нижегородской, Владимирской и Ярославской областей, республик Марий Эл, 

Чувашии и Мордовии. 

 Самой популярной номинацией в регионах в последние годы остается 

«Духовность и культура». Из 150 заявок по этому направлению двадцать одна 

заявка будет профинансирована. Столько же победителей выбрано в 

дополнительной номинации «Молодёжные инициативы». По направлению 

«Спорт» экспертный совет рассмотрел 76 проектов, из которых 11 было 

поддержано, еще четыре соискателя из 50 получат гранты на улучшение 

природной среды территорий и повышение экологической культуры населения. 

 По итогам реализации 57 проектов-победителей в регионах благоустроят 

территории различных соцучреждений, установят новые спортивные и игровые 

площадки. Также состоится несколько выставок, фестивалей и детских 

концертов. Появятся новые кружки и образовательно-просветительские 

программы, направленные на улучшение качества жизни территорий. 

 Деятельность СО НКО поддерживается на основании закона Вологодской 

области от 18 октября 2013 года № 3184-ОЗ «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской 

области», в рамках которого Правительством Вологодской области 

предоставляется финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная поддержка зарегистрированным в установленном порядке СО 

НКО.  

  

2.3.2 Рекомендовать Ассоциации социально ориентированных 

некоммерческих организаций Вологодской области (А.М. Хрястунова) 

организовать и провести обучающие семинары и вебинары для СО НКО по 

разъяснению процедур получения статуса исполнителей общественно полезных 

услуг Вологодской области. Рассмотреть возможность финансирования данных 

обучающих мероприятий. 

 Ассоциация СО НКО Вологодской области приняла решение стать 

партнёром программы профессиональной переподготовки «Основы управления в 

некоммерческих организациях», реализуемой в Вологодском госуниверситете 

совместно со специалистами некоммерческого сектора. 

 Цель программы — развитие компетенций и навыков в области создания, 

управления и развития некоммерческих организаций, а также повышения их 

устойчивости. Помимо Ассоциации СО НКО Вологодской области, партнёрами 

выступают Общественная палата региона, фонд МТФ «Русская классика» и фонд 

поддержки ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

им. А. П. Починка. 

 Данный курс разработан профессионалами, имеющими значительный 

успешный опыт работы в представляемом секторе и призван повысить качество 
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работы сотрудников, ориентирован на повышение знаний по созданию 

некоммерческой организации и ведению отчётности, получению гранатовой 

поддержки, реализации возможностей заниматься социальным 

предпринимательством и смежным направлениям. 

 22 марта на площадке Вологодского государственного университета 

прошла встреча представителей социально ориентированных некоммерческих 

организаций региона. Мероприятие организовано Ассоциацией СО НКО ВО при 

поддержке Правительства области в рамках реализации проекта «Центр развития 

СО НКО Вологодской области».  

 В рамках встречи прошли обучающие курсы для представителей третьего 

сектора. В них приняли участие руководители и сотрудники 30 СО НКО из 

Вологды, Череповца, Тотьмы, Харовского и Вологодского районов. 

 

2.4 С участием органов исполнительной государственной власти 

социальной сферы, Департамента труда и занятости населения области, 

Администрации муниципального района (округа) на очередном заседании 

Координационного совета рассмотреть вопрос об организации доступа СО 

НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (в том 

числе представить актуальный перечень услуг, финансируемых из средств 

областного бюджета, которые могут предоставлять СО НКО). 

Указанные вопросы рассмотрены на заседании Координационного совета 

11 июля 2019 года. 

 В рамках реализации комплекса мер по развитию инфраструктуры 

поддержки НКО в субъектах РФ Правительством Вологодской области 11 июля 

2019 года проведен обучающий семинар для органов местного самоуправления 

области. Мероприятие проведено в рамках Открытого слета актива Вологодской 

области «Регион молодых», направленного на создание условий для развития 

социальной активности граждан в муниципальных районах и городских округах 

региона. 

 В ходе мероприятия проведено расширенное заседание регионального 

Координационного совета по доступу СО НКО к социальным услугам. 

Участники семинара – заместители глав по социальным вопросам всех 

муниципальных районов и городских округов Вологодской области, члены 

регионального Координационного совета по организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг. 

  

 


