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Информация 

о 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»   

(декабрь 2019 года)  

 

Постановление 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 – 

Комплексный план) разработано во исполнение Комплекса мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-

2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 года № 3468п - П44. 

 

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 по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, организует Департамент социальной 

защиты населения области.  

Информация о деятельности Координационного совета размещена на сайте 

Департамента социальной защиты населения области 
https://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-citizens/koordinatsionnyy-sovet-

po-nko/ 

https://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-citizens/koordinatsionnyy-sovet-po-nko/
https://socium.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-citizens/koordinatsionnyy-sovet-po-nko/
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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. 

На  заседании Общественного совета при Департаменте социальной защиты 

населения области 19 ноября 2019 года рассмотрен вопрос об организации 

деятельности СО НКО, являющихся поставщиками социальных услуг, об участии 

СО НКО в реализации национального проекта «Демография». 

Пункт 2.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (в том числе, ресурсным центрам 

некоммерческих организаций, центрам поддержки добровольчества, 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 2019 году организовано проведение Правительством области 

конкурсного отбора проектов (программ) СО НКО для предоставления субсидий за 

счет средств областного бюджета.  

Общий объем средств из областного бюджета на оказание финансовой 

поддержки СО НКО 2019 году составил 15 000,00 тыс. руб. 

Конкурс проведен в первом полугодии 2019 года в соответствии с 

постановлением Правительства области от 19 января 2015 № 32 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям». 

По итогам Правительством Вологодской области поддержано 66 общественно 

полезных проектов/программ СО НКО. Субсидии в установленный срок 

перечислены на расчетные счета организаций – победителей конкурса. В число 

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки Правительства области также вошли принявшие участие в конкурсном 

отборе ресурсные центры поддержки НКО и организации, деятельность которых 

направлена на поддержку гражданских инициатив (Благотворительный фонд 

«Дорога к дому», Автономная некоммерческая организации "Кризисный центр для 

женщин", Некоммерческая организация "Фонд поддержки гражданских 

инициатив", Автономной некоммерческой организации поддержки общественных 

инициатив и проектов "Энергия города").  

Департаментом внутренней политики Правительства области обеспечена 

организационно-методическая поддержка, контроль за эффективностью 

использования субсидий, а также регулярное информационное сопровождение 

мероприятий СО НКО (на официальном сайте Правительства Вологодской области, 

на портале «Общественные ресурсы Вологодской области», на странице 

Департамента внутренней политики Правительства области в социальной сети 

ВКонтакте, на портале единой автоматизированной информационной системы 
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поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

Минэкономразвития России). 

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. 

Мониторинг осуществляется в рамках деятельности регионального 

Координационного совета по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению.  

 В 2019 году на заседании Координационного совета с участием заместителей 

глав по социальным вопросам  муниципальных образовании области от 11.07.2019 

рассмотрен вопрос об актуальных вопросах организации  доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг 

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. 

Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской области 

при взаимодействии с Департаментом государственного управления и кадровой 

политики области в 2019 году проведены следующие обучающие семинары: 

- онлайн-семинар для муниципальных служащих муниципальных районов и 

городских округов области, ответственных за взаимодействие с общественными 

организациями, на тему "Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" - 66 слушателей; 

-онлайн-семинар для муниципальных служащих муниципальных районов и 

городских округов области, ответственных за взаимодействие с общественными 

организациями, на тему "Привлечение бюджетных и внебюджетных средств 

социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию 

общественно полезных проектов" - 39 слушателей. 

Кроме того, в рамках областной программы поддержки НКО Департаментом 

внутренней политики Правительства Вологодской области в 2019 году 

организованы и проведены для органов местного самоуправления обучающие 

семинары-совещания с участием заместителей глав по социальным вопросам 

муниципальных районов и городских округов: 11-12 июля 2019 г. в рамках слета 

«Регион молодых» в том числе в ходе расширенного заседания регионального 

Координационного совета по НКО, а также 20-21 декабря 2019 г. в рамках 

совещания «РАСМОЛ». 


