
Информация об исполнении протокола заседания Координационного совета 

по организации доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению от 17 июня 2020 года (ПРТ.05-0044/20) 

 

1. Органам исполнительной государственной власти области социальной 

сферы, Департаменту внутренней политики  Правительства области усилить 

информационную работу с социально ориентированными некоммерческими 

организациями по вопросам включения в Реестр некоммерческих организаций - 

исполнителей общественно полезных услуг.  

Срок: 01.11.2020 

 

Департаментом внутренней политики Правительства области в рамках 

информационной поддержки СО НКО организована системная работа по 

информированию представителей некоммерческих организаций об актуальных 

вопросах деятельности в сфере некоммерческого сектора посредством 

еженедельной электронной рассылки, а также размещения информации на 

региональном портале «Общественные ресурсы Вологодской области» 

https://orvo.gov35.ru/. 

Так, на региональном портале «Общественные ресурсы Вологодской области» 

теме доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, посвящен специальный раздел «Доступ СО НКО к соцуслугам» 

https://orvo.gov35.ru/main/page/sonko.  

В разделе опубликованы нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

по данной тематике, методические материалы и памятки. В том числе в сентябре 

2020 г. размещено актуализированное постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2017 № 89 (ред. от 14.09.2020) «О реестре некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг» (вместе с «Правилами 

принятия решения о признании социально ориентированной некоммерческой 

организации исполнителем общественно полезных услуг», «Правилами ведения 

реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных 

услуг»), в соответствии с последними изменениями которого (от 14 сентября 2020 

года)  процедура вхождения в Реестр СОНКО-ИОПУ упрощена для организаций, 

успешно реализовавших проекты по президентским грантам – Фонд оператор 

президентских грантов по развитию гражданского общества теперь так же по 

системе межведомственного взаимодействия выдает заключения о надлежащей 

реализации проектов в сфере оказания общественно полезных услуг на деньги 

президентского гранта. Также размещен комментарий о том, что подобный запрос 

организации могут сделать самостоятельно через личный кабинет на сайте Фонда 

Президентских грантов.  

Одновременно с этим информационное сообщение с приложением указанного 

Постановления РФ и комментариями направлено 20 октября 2020 г. посредством 

электронной рассылки в адрес некоммерческих организаций области, Общественной 

палаты и ресурсных центров поддержки НКО (в рабочем списке – 300 адресов). 

Также в сообщении указана ссылка на видеоролик https://vk.com/video-

https://orvo.gov35.ru/
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93739533_456240250, изготовленный общественниками при поддержке Фонда 

президентских грантов, который поможет разобраться в алгоритме действий для 

получения НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг. Ранее 30 июня 

2020 г. по рассылке также направлялась информация об упрощении процедуры 

вхождения в Реестр СОНКО-ИОПУ в 2020 году.  

По информации Департамента образования области усилена информационная 

кампания совместно с Департаментом внутренней политики Правительства области 

в отношении частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми, по вопросу включения в Реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг. 

Комитетом по охране объектов культурного наследия области проведена 

информационная работа с некоммерческими организациями по вопросам включения 

их в Реестр некоммерческих организаций  - исполнителей общественной полезных 

услуг. В указанные организации направлены информационные письма.  

Также в рамках проведения конкурса на предоставление субсидий СО НКО на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и благоустройству 

их территории с указанными организациями ведется разъяснительная работа по 

вопросам включения их в Реестр некоммерческих организаций  - исполнителей 

общественной полезных услуг. 

 Департаментом социальной защиты населения области до СО НКО, 

состоящих в Реестре поставщиков социальных услуг Вологодской области доведена 

информация Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Вологодской области о процедуре включения СО НКО в Реестр некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг. 

В ноябре 2020 года Департаментом социальной защиты населения области 

Благотворительному фонду поддержки инвалидов, их семей и людей, находящихся 

в тяжелой жизненной ситуации «Времена года» выдано заключение о соответствии 

качества оказываемых СО НКО общественно полезных услуг установленным 

критериям. 

 

2. Вопрос «Об участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», 

«Культура»», запланированный к рассмотрению в 1 полугодии 2020 года, 

рассмотреть во 2 полугодии 2020 года. 

 В рамках проведения заседания Координационного совета по обеспечению 

доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (заочно) в 

декабре 2020 года указанный вопрос рассмотрен. 

 Информация представлена частным учреждением социального обслуживания 

«Детская деревня — SOS Вологда», Департаментом культуры и туризма области. 

 По результатам органам исполнительной государственной власти области 

социальной сферы поручено рассмотреть предложение об участии социально 

ориентированных некоммерческих организаций, включая Частное учреждение 

социального обслуживания «Детская деревня – SOS Вологда», в реализации 

https://vk.com/video-93739533_456240250
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национальных проектов, органам исполнительной государственной власти области, 

ответственным за реализацию национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Культура», предоставлять необходимую информационно-

методическую поддержку СО НКО по вопросам реализации национальных 

проектов. 

 


