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ССППРРААВВККАА  

об исполнении постановления Правительства области  

от 29 августа 2016 года № 795 «Об утверждении Комплексного плана 

Вологодской области по обеспечению поэтапного доступа  

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению»   

  

 

В ходе исполнения  постановления Правительства области   от 29 августа 

2016 года № 795 «Об утверждении Комплексного плана Вологодской области по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению» (далее - 

постановление Правительства области, Комплексный план) в него   внесены 

изменения постановлением Правительства области от 05.06.2017 № 501 в части  

назначения ответственным за исполнение постановления заместителя 

Губернатора области О.А. Васильева, за организацию деятельности 

Координационного совета по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставлении социальных 

услуг - Департамента социальной защиты населения области, постановлением 

Правительства области от 28.08.2017 № 770 в части признания утратившим силу  

пункта 4.2 Комплексного плана.  

 Пункт 1.1. Организация деятельности Координационного совета по 

организации  доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 

В целях формирования механизма координации деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, Общественной 

палаты области, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 

также – СО НКО), для проработки вопроса по расширению доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам в 

Вологодской области создан Координационный совет. Положение о 

Координационном совете  утверждено постановлением Губернатора области от 22 

июля 2016 года № 418. Распоряжением Губернатора области от 19 августа 2016 

года № 2841-р (с изменениями) утвержден персональный состав 

Координационного совета.   

В соответствии с постановлением Правительства области от  5 июня 2017 

года № 501 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

области» с 5 июня 2017 года деятельность Координационного совета организует 

Департамент социальной защиты населения области.  

Заседания Координационного совета проведены в  соответствии с планом 

графиком работы Координационного совета, утвержденным постановлением 

Губернатора области от 22.07.2016 № 418.   
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Пункт 1.2. Рассмотрение вопросов участия негосударственных 

организаций по оказанию социальных услуг населению на заседаниях 

общественных советов при органах исполнительной государственной власти 

области с участием членов Общественной палаты области. 

Вопросы участия негосударственных организаций по оказанию социальных 

услуг населению рассмотрены на заседаниях общественных советов, созданных 

при органах исполнительной государственной власти области, в соответствии с их 

планами работы.    

 14 декабря 2017 года в расширенном заседании  в рамках проведения 

Общественной палатой области Гражданского форума «Общественные советы и 

НКО – основа развития гражданского общества» общественные советы органов 

исполнительной власти области приняли участие в работе секции № 3 

«Социально–ориентированные НКО. Проблемы и перспективы», на которой были 

рассмотрены вопросы участия негосударственных организаций в оказании 

социальных услуг населению в сферах культуры, образования, социального 

обслуживания, здравоохранения, физической культуры и спорта, представлены 

презентации о работе ресурсных центров и их возможностях оказания поддержки 

в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 

также - СО НКО). В работе секции также принимали участие представители 

органов исполнительной власти области,  СО НКО. 

Пункт 2.1. Анализ и оценка существующих мер, направленных на 

поддержку и развитие деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области. 

Мониторинг существующих мер, направленных на поддержку и развитие в 

Вологодской области СО НКО, осуществляется органами исполнительной 

государственной власти социальной сферы Вологодской области самостоятельно.  

Обобщенная актуальная информация о мерах поддержки СОНКО в 

социальной сфере Вологодской области, а также показатели реализации 

мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций к 

оказанию услуг в социальной сфере за отчетный период неоднократно 

направлялась в ответ на запросы Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации,  федеральных органов исполнительной государственной 

власти, Законодательного Собрания Вологодской области, АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

Вопрос также рассматривался в рамках деятельности Координационного 

совета Вологодской области по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению.  

В октябре 2017 года в соответствии с протоколом заседания 

Координационного совета от 28 июня 2017 года № 2 заместителем Губернатора 

области О.А. Васильевым  проведены рабочие встречи с органами 

исполнительной государственной власти области социальной сферы, 

представителями СОНКО  для определения   претендентов на получение 

бюджетных средств. 

Пункт 2.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (в том числе, ресурсным 

центрам некоммерческих организаций, центрам поддержки добровольчества, 
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центрам инноваций в социальной сфере) на реализацию общественно полезных 

проектов (программ) в соответствии с постановлением Правительства области 

от 19 января 2015 № 32 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям». 

В рамках государственной программы «Создание условий для развития 

гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-

2020 годы» (подпрограмма 3) в соответствии с постановлением Правительства 

области от 19 января 2015 № 32 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям» в Правительстве Вологодской области проведены конкурсные 

отборы СО НКО для предоставления субсидий на реализацию общественно 

полезных проектов и программ.  

Общий объем средств из областного бюджета на оказание финансовой 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году 

составил 14 850 тыс. руб., в 2017 году – 12 082,7 тыс. руб. (на 2018 год в 

областном бюджете на данное мероприятие в рамках госпрограммы  

запланировано 15 000 тыс. руб.). В результате за отчетный период в 2016 году 

Правительством Вологодской области поддержано 70 социально значимых 

проектов, более 30% из которых направлено на предоставление социальных услуг 

населению, в 2017 году – 53 проекта, более 50% из них направлено на 

предоставление социальных услуг населению. В число СО НКО – получателей 

поддержки Правительства области также вошли ресурсные центры поддержки 

некоммерческих организаций (далее также – НКО), принимающие участие в 

конкурсных отборах.  

Пункт 2.3. Проведение информационной кампании по поддержке 

деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, 

благотворительности и добровольчества. 

Органами исполнительной государственной власти области социальной 

сферы утверждены планы проведения информационных кампаний по поддержке 

деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, 

благотворительности и добровольчества. 

По данным Агентства мониторинга и социологических исследований в 

рамках информационной кампании в 2016 году в средствах массовой информации 

опубликовано 367 материалов по теме  «Оказание услуг негосударственными 

организациями в области социального обслуживания, культуры и туризма, 

здравоохранения, образования, физкультуры и спорта».  

Площадками информационной кампании также являются портал 

Правительства области, официальные сайты органов исполнительной 

государственной власти области, Общественной палаты области. 

  Управлением информационной политики Правительства области в 2017 

году в СМИ и сети Интернет по данной теме было размещено 278 

информационных сообщений, в том числе в федеральных – 34, в региональных – 

22, в областных – 67, на ресурсах Правительства области – 65, в СМИ Вологды и 

Череповца – 65, в районных СМИ – 25.  

Пункт 2.4. Проведение обучающего семинара для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
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   Департаментом внутренней политики Правительства области проведен 

ряд семинаров для представителей общественных организаций по вопросам 

деятельности НКО. В 2016 году: 

26 февраля 2016 года (40 участников), 11 марта 2016 года (ВКС с участием 

представителей молодежных организаций и объединений муниципальных 

районов и городских округов области), 20 сентября 2016 года (28 участников - 

представители местных отделений общественной организации инвалидов), 22 

сентября 2016 года (35 участников), 29 ноября 2016 года (24 участника – 

представители местных отделений общественной организации общества слепых), 

а также семинар для представителей некоммерческих организаций Ассоциации 

СО НКО Вологодской области с участием федеральных экспертов на тему 

организации поэтапного выхода СО НКО на рынок социальных услуг – в рамках 

областного Гражданского форума 16 декабря 2016 года. 

В 2017 году проведены семинары (обеспечены выступления на 

мероприятиях) по актуальным вопросам деятельности НКО, участие в которых 

приняли специалисты Департамента внутренней политики Правительства 

области:  

1) семинары (ВКС), организованные Департаментом государственной 

службы и кадровой политики области, для представителей молодежных 

организаций и объединений муниципальных районов и городских округов 

области, а также для представителей НКО: 29.03.2017   - 54 участника, 19 апреля 

2017 года   -  47 человек,  

2) семинары по подготовке конкурсной документации для участия в 

конкурсах  получения грантов: 16 мая (г. Вологда) – 43 человека, 17 мая (г. 

Череповец) – 30 человек, 18 мая (г. Тотьма) – 25 человек,  

3) областной форум «Содействие обеспечению доступа СО НКО к оказанию 

услуг в социальной сфере» для представителей СО НКО 31 мая 2017  (г.Вологда) 

– 28 человек.  

4) областной форум «Обеспечение доступа НКО к рынку социальных 

услуг» с участием представителей органов власти, НКО 30 сентября 2017 г. (г. 

Вологда) – 150 человек. 

5) Гражданский форум Вологодской области «Общественные советы и НКО 

– основа развития гражданского общества» 14 декабря 2017 года (г. Вологда) – 

150 человек. 

Пункт 3.1. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной 

сфере и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы 

Департаментом социальной защиты населения области постоянно 

проводится мониторинг предоставления социальных услуг в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания. 

 Законом области от 1 декабря 2014 года № 3492-ОЗ «О перечне социальных 

услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Вологодской области» утвержден перечень социальных услуг, который 

включает 52 социальные услуги. Наиболее востребованы у граждан социально 

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические  услуги, их 

получают около 18 тысяч человек. 

 В настоящее время в области отсутствуют учреждения, осуществляющие 

реабилитацию наркозависимых лиц. Данные услуги возможно передать на 

исполнение  социально ориентированным некоммерческим организациям при 
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условии выделения финансовых средств из бюджета области на мероприятия по 

комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства в немедицинских целях. 

В стационарных организациях социального обслуживания социальное 

обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 

осуществляется посредством предоставления социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности. 

В соответствии с действующим законодательством о социальном 

обслуживании помимо государственных организаций социальные услуги могут 

предоставлять организации иных форм собственности, в том числе 

индивидуальные предприниматели, предоставляющие социальные услуги. При 

этом они должны быть зарегистрированы в реестре поставщиков социальных 

услуг в Вологодской области. 

В настоящее время социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляются, в том 

числе, и негосударственными организациями, зарегистрированными в реестре 

поставщиков социальных услуг Вологодской области (ООО «Центр социальной 

адаптации»,  АНО «Новая жизнь»).  

Пункт 3.2. Создание условий для проведения общественными советами при 

органах исполнительной государственной власти области социальной сферы 

оценки качества оказания социальных услуг, предоставляемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями, на территории области. 

Органами исполнительной государственной власти области (далее также – 

ОИГВО) организована работа по проведению независимой оценки качества в 

соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования».    

В настоящее время при всех органах исполнительной государственной 

власти области, обладающих статусом юридического лица, созданы 

общественные советы.  

Перечни организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества, утверждаются на заседаниях общественных советов.  За период 

2015 – 2017 годов  охват организаций социальной сферы Вологодской области 

независимой оценкой качества составил 100%. 

Перечни организаций (в том числе СО НКО), в отношении которых 

проведена независимая оценка качества, размещены на официальном сайте о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в 

соответствующих отраслях, а также на официальных сайтах ОИГВО в сети 

«Интернет».   

3.3. Подготовка проектов нормативных правовых актов Вологодской 

области по вопросам включения в государственные программы Вологодской 

области мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

http://www.bus.gov.ru/
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социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  на предоставление 

услуг населению): 

Информация об исполнении данного пункта направлена в Министерство 

экономического развития Российской Федерации от 30.09.2016 № ИХ.01-

11535/16.   

 Пункт 3.4. Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 

  Вопросы по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению рассмотрены на заседаниях 

Координационного совета в 2017 году:  29 марта, 28 июня, 17 октября, на 

расширенном заседании Координационного совета 14 декабря. 

В сфере образования: 

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

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Вологодской области» предусмотрено оказание финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной поддержки зарегистрированным в 

установленном порядке и осуществляющим свою деятельность на территории 

Вологодской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными, муниципальными 

учреждениями. Данная поддержка распространяется, в том числе на СО НКО – 

поставщиков услуг дошкольного образования.  

Субсидии за счет средств областного и федерального бюджетов на 

реализацию общественно полезных проектов (программ), связанных с 

осуществлением уставной деятельности организаций, предоставляются в 

соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 19 января 

2015 года № 32 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям» на 

конкурсной основе. 

С целью поддержки развития малого предпринимательства, в том числе и 

негосударственного сектора дошкольного образования в соответствии с Порядком 

определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в 

собственности Вологодской области, утвержденным приказом Департамента 

имущественных отношений области от 14 августа 2013 года № 22н, 

предусмотрены льготы по арендной плате за пользование имуществом, 

находящимся в собственности Вологодской области. Льготы предоставляются 

путем предоставления государственных преференций в виде снижения размера 

арендной платы. Размер льготы по арендной плате устанавливается в пределах от 

20 до 99 процентов арендной платы. 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих частные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, выплачивается компенсация в соответствии с законом 

области от 17 июля 2013 года № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование». 

Средства на выплату компенсации предусмотрены в общем объеме 

субвенции из областного бюджета муниципальным образованиям области на 
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предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования». 

С 1 января 2014 года с целью финансового обеспечения получения 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, из областного 

бюджета предусмотрено предоставление субсидий на предоставление 

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях,  

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.  

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий 

на предоставление дошкольного образования в частных образовательных 

организациях субсидии (постановление Правительства области от 3 марта 2014 

года № 169)  предоставляются на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными законом 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях. 

В 2017 году в области функционировали 6 негосударственных дошкольных 

образовательных организаций (853 воспитанника), в 2016 году - 6 организаций, 

(785 воспитанников).  

Из областного бюджета выделены субсидии на предоставление 

дошкольного образования в частных образовательных организациях, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования на оплату труда, 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игрушек в размере  28,7 млн. 

рублей. 

В сфере дополнительного образования в 2017 году в Вологодской области 

продолжается апробация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Апробация модели осуществляется в рамках 

реализации федерального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

По итогам 2017 года в Вологодской области обеспечено достижение 

показателя результативности  исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых была предоставлена субсидия из федерального 

бюджета бюджету Вологодской области на финансовое обеспечение мероприятия 

3.2. «Формирование современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в 

рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством области   от 19 февраля 2017 года № 074-08-433 – 

модель персонифицированного финансирования внедрена в систему 

дополнительного образования детей 75% муниципальных образований области 

(21 муниципальный район (городской округ) области), при этом 10% детей в 
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возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 21 пилотного 

муниципального района (городского округа) области, охвачены дополнительным 

образованием с использованием персонифицированного финансирования, т.е. 

14929 ребенка получили сертификаты дополнительного образования. 

В 2017 году в эксперименте ПФДО участвовали Бабаевский, Белозерский, 

Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вологодский, 

Грязовецкий, Кадуйский, Кичменгско-Городецкий, Междуреченский, 

Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Усть-Кубинский, 

Устюженский, Харовский, Шекснинский районы, городские округа «Город 

Вологда» и «город Череповец». 

Отличительной особенностью проведения эксперимента является 

привлечение к реализации эксперимента ПФДО социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которые получили доступ к бюджетному 

финансированию. 

К проведению эксперимента по итогам конкурсных отборов в 18 пилотных 

муниципальных районах (городских округах) области привлечены 12 социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

В рамках реализации соглашений о предоставлении субсидии 

Департаментом образования области органу местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) области на проведение эксперимента 

по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей, 

в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий, выполняемых за 

счет субсидии в 2017 году, в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Вологодской области, 

утвержденными приказом Департамента образования области от 10 июля 2017 

года № 2396, в том числе на тиражирование сертификатов,  направлены средства 

из областного бюджета на сумму  2 749 232 рублей. 

Наиболее успешным следует признать опыт работы АНО «Молодёжный 

инициативный центр «Успех»  г. Грязовец» (5 муниципальных районов), БФ 

«Содействие» (6 муниципальных районов), а также Автономной некоммерческой 

организации содействия развитию образования «Академия просвещения» г. 

Харовск. 

По сфере среднего профессионального образования:  

В рамках реализации основного мероприятия 2 подпрограммы 2 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, 

предусматривается предоставление субсидий  на реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования государственным (бюджетным и автономным) профессиональным 

образовательным организациям, подведомственным Департаменту образования 

области, некоммерческим образовательными организациями, не являющимся 

казенными учреждениями, и частным профессиональным образовательным 

организациям, которым установлены контрольные цифры приема граждан для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств областного бюджета. 

Механизм предоставления субсидии предусмотрен постановлением 

Правительства  Вологодской области от  02 декабря 2013 года № 1232 «Об 
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утверждении Порядка определения объема и представления субсидий из 

областного бюджета частным образовательным организациям, которым 

установлены контрольные цифры приема граждан для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

средств областного бюджета». 

В сфере профессионального образования на реализацию образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена в 2017 году были выделены 

средства областного бюджета 2 частным профессиональным образовательным 

организациям: Череповецкий торгово-экономический колледж и  Вологодский 

кооперативный колледж,  которым по результатам проведения публичных 

конкурсов были установлены контрольные цифры приема граждан на 

образовательные программы среднего профессионального образования. Для 

приема на 2017-2018 учебный год данным профессиональным образовательным 

организациям установлено 75 бюджетных мест. 

В сфере здравоохранения: 

Учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения, 

взаимодействуют с СО НКО:  

- осуществляющими социальную реабилитацию лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами;  

- принимающими участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции 

и вирусных гепатитов В и С среди уязвимых групп населения. 

В связи с отсутствием в Вологодской области государственных учреждений, 

осуществляющих социальную реабилитацию наркозависимых, по окончании 

стационарного или амбулаторного лечения и (или) курса медицинской 

реабилитации пациентам предлагается дальнейшая социальная реабилитация в 

некоммерческих реабилитационных организациях. На территории Вологодской 

области имеются две организации (Вологодская областная общественная 

благотворительная организация христианский реабилитационный центр  

«Милость», автономная некоммерческая общественная организация 

Терапевтическое сообщество «Остров») с длительным круглосуточным 

пребыванием реабилитантов, а также ряд организаций, осуществляющих 

социальную реабилитацию без круглосуточного пребывания. Сотрудникам 

указанных организаций обеспечивается доступ в подразделения диспансеров и 

предоставляется возможность для проведения мотивационного консультирования 

пациентов. Информация о деятельности данных организаций для пациентов и их 

ближайшего окружения осуществляется на всех этапах лечебного процесса 

(размещение в учреждениях информационных стендов о деятельности данных 

организаций, баннеры на сайтах учреждений, информация от специалистов 

диспансеров, консультации пациентов и их родственников консультантами 

некоммерческих организаций в подразделениях диспансеров в специально 

отведенное время).  

Специалистами наркологической службы организуются и проводятся 

тренинги по профилактике срыва и развитию копинг-стратегии у 

наркозависимых, проходящих курс реабилитации в АНО ТС «Остров».  

При необходимости реабилитанты направляются в специализированные 

наркологические учреждения для оказания медицинской помощи, 

психокоррекционной работы.  
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Представители указанных некоммерческих организаций регулярно 

приглашаются на областные конференции врачей психиатров-наркологов, 

принимают участие в совместных совещаниях, в открытых группах по проблемам 

зависимости и созависимости. С некоторыми СО НКО заключены соглашения о 

сотрудничестве. 

Бюджетные средства на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов В и С среди уязвимых групп социально 

ориентированным некоммерческим организациям не запланированы. 

Обеспечение доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

услуг населению по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, 

возможно лишь при проведении конкурсных процедур на осуществление закупок 

у субъектов малого предпринимательства и СО НКО в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

В сфере социального обслуживания: 

С 2015 года Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   созданы 

условия для вовлечения в сферу предоставления социальных услуг 

некоммерческих организаций и социально-ответственного бизнеса, гражданского 

общества.  

В 2017 году число негосударственных организаций, включенных в Реестр 

поставщиков социальных услуг в Вологодской области, возросло: если по 

состоянию на 1 июля 2015 года доля негосударственных организаций от общего 

числа организаций, зарегистрированных в Реестре, составляла 1%, на 31 декабря 

2015 года – 2%, на 15 декабря 2016 года – 5,3%, то на 15 декабря 2017 года – 

11,1%. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета, утвержденным постановлением Правительства области от 5 декабря 

2014 года № 1093, поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания (заказа), в 2017 году субсидии 

предоставлялись  1 негосударственной организации социального обслуживания 

(ООО «Центр социальной адаптации» г. Грязовец) и 1 социально 

ориентированной некоммерческой организации (ЧУСО «Детская деревня – SOS 

Вологда»). 

Если в 2016 году на предоставление субсидии негосударственным 

поставщикам социальных услуг из областного бюджета было направлено 3 488,9 

тыс. рублей (0,2% средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

выполнения государственных заданий государственными организациями 

социального обслуживания области), то в 2017 году – 31 315,2 тыс. рублей, или 

1,4% средств (первоначально на 2017 год на эти цели было предусмотрено 9 666,0 

тыс. рублей, в течение года объем средств был увеличен за счет 

перераспределения с других статей расходов). 

Таким образом, задача обеспечить поэтапный доступ негосударственных 

организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
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средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2017 

год в размере 1 % успешно выполнена.  

На 2018 год на субсидии негосударственным поставщикам социальных 

услуг в областном бюджете предусмотрено 46 263,0 тыс. рублей (2,6%). К 

оказанию социальных услуг планируется привлечь не менее 3-х 

негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги.  

В сфере физической культуры и спорта: 

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации принято  постановление Правительства области от 3 апреля 2017 года 

№ 294 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета региональным спортивным федерациям», также в государственную 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 

2014-2020 годы» внесены изменения  в части предоставления в 2017 году 

субсидий (грантов) региональным спортивным федерациям на организацию 

обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для спортивных судей 

по соответствующим видам спорта. Законом области от 19.12.2016 № 4071-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

предусмотрено выделение субсидий юридическим лицам в размере 300 тыс. 

рублей. На территории Вологодской области прошли государственную 

аккредитацию 67 региональных спортивных федераций.  

Пункт 3.5. Проведение обучающих семинаров для муниципальных  

служащих,  организация повышения квалификации государственных гражданских 

служащих по вопросам взаимодействия с социально ориентированными 

некоммерческими организациями и привлечения социально ориентированных 

некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере. 

Для муниципальных служащих муниципальных районов и городских 

округов области 31 марта 2017 года состоялся онлайн-семинар по теме 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций: система, формы, особенности правового регулирования». По данной 

программе прошли обучение 54 человека.  

19 апреля 2017 года состоялся онлайн-семинар по теме «Привлечение 

бюджетных и внебюджетных средств социально ориентированными 

некоммерческими организациями на реализацию общественно полезных 

проектов». Прошли обучение 47 человек. 

  Пункт 4.1. Информирование органов местного самоуправления о 

разработанных рекомендациях по вопросам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению 

социальные услуги (при необходимости - разработка соответствующих 

рекомендаций органам местного самоуправления) 

Методические рекомендации по теме поддержки СО НКО и поэтапного 

доступа СО НКО на рынок социальных услуг разработаны на федеральном 

уровне профильными министерствами и ведомствами в целях реализации 

Комплекса мер. Материалы размещены на портале единой автоматизированной 

информационной системы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций Минэкономразвития России по ссылке 

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3247. Информация систематически 

обновляется и пополняется. 

На основании вышеизложенного, просим снять с контроля постановление 

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3247
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Правительства области  от 29 августа 2016 года № 795 «Об утверждении 

Комплексного плана Вологодской области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению» в связи с его выполнением. 

 

Начальник Департамента                                                                           

cоциальной защиты населения области                                     Л.В. Каманина  

«___»_________2018 г. 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНЯТЬ С КОНТРОЛЯ: 

Начальник контрольно-аналитического                                                   А.А. Хвостов 

управления Правительства области                                          «___» _________ 2018  

  

 

Заместитель Губернатора области                                                         О.А. Васильев 

                                                                                                     «___» _________ 2018  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                            
И.М. Рылеева 

тел. 23 01 37 (2117) 


