
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Олег Александрович! 

   

  Направляем Вам информацию об исполнении протокола заседания 

Координационного совета по организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг, от 28 июня 2017 года № 2. 

  

 Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник департамента                                                                    Л.В.Каманина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ж.Е. Смирнова 

23-01-37 доб.2118 

ДЕПАРТАМЕНТ  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ул. Благовещенская, 9,  г.Вологда, 160001, Россия 

 Тел. (817-2) 23-01-36 

Факс (817-2) 23-01-47 

E-mail: depsoc@gov35.ru 
 

 

Заместителю Губернатора области 

 

О.А. Васильеву 
 

 №   №    
    

На №  от  от   
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Информация об исполнении протокола заседания Координационного совета по 

организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг от 28 июня 2017 года № 2 

 

1.2.1. Провести анализ принятых нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)  в 

предоставлении социальных услуг. 

 

Органами исполнительной власти области социальной сферы проведен  

анализ принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики 

на предмет устранения барьеров для участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг. 

По результатам проведенного анализа  барьеров для участия социально 

ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных 

услуг не выявлено.   

 

1.2.2. Внести при необходимости изменения в нормативные правовые акты 

в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года №  541 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями)» (далее – 

постановление №541). 

 

В сфере социальной защиты населения 

Предоставление субсидии СО НКО на оказание социальных услуг в сфере 

социального обслуживания населения области может осуществляться в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа), утвержденным постановлением Правительства 

области от 5 декабря 2014 года № 1093 (далее – постановление № 1093). 

Указанный Порядок, как и Общие требования, утвержденные 

постановлением № 541, разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и не требует внесения изменений в 

целях приведения в соответствие с постановлением № 541, а именно пунктами 1-6 

Общих требований. 

 

В сфере физической культуры и спорта 

Департамент физической культуры и спорта области предоставляет 

субсидии региональным спортивным федерациям в соответствии с Порядком  

предоставления субсидий из областного бюджета региональным спортивным 

федерациям, утвержденным постановлением Правительства области от 3 апреля 
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2017 года № 294 (далее – Порядок). В соответствии с Порядком установлены 

основания для отказа в предоставлении субсидии: 

несоответствие представленных региональной спортивной федерацией 

документов установленным  требованиям, или непредставление (представление 

не в полном объеме) необходимых документов; 

выявление противоречий в документах, представленных региональной 

спортивной федерацией; 

несоответствие региональной спортивной федерации следующим 

требованиям: 

заявителями являются региональные спортивные федерации по видам 

спорта, включенным в перечень базовых видов спорта для Вологодской области, 

утвержденный приказом Минспорта России от 14 февраля 2014 года № 83; 

региональная спортивная федерация не должна находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства; 

региональная спортивная федерация не должна являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

Учитывая вышеизложенное, условия определения отбора претендентов на 

получение бюджетных средств определены Порядком. 

 

В сфере здравоохранения 

Учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения области, 

взаимодействуют с  СО НКО, осуществляющими социальную реабилитацию лиц, 

злоупотребляющих психоактивными веществами, и мероприятия по 

профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди уязвимых групп. 

Сообщаем, что средства на обеспечение деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения не 

предусмотрены в мероприятиях государственной программы «Развитие 

здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы. 

Внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, не требуется.  

 

В сфере образования 

В 2017 году в рамках проведения эксперимента по персонифицированному 

финансированию системы дополнительного образования на площадке 17 

муниципальных районов области реализуется возможность организации 

предоставления СО НКО услуг в сфере дополнительного образования детей. 

consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D149774F2554657764617AE24DB959F2F608C03FB976155A9FEBDCD050C978CyCzFG


 4 

Департаментом образования области разработан в соответствии с 

требованиями, утвержденными постановлением № 541, проект постановления 

Правительства области «О внесении изменений в постановление Правительства 

области от 3 марта 2014 года № 169», регулирующий предоставление субсидии из 

областного бюджета частным дошкольным образовательным, который в 

настоящее время проходит согласование в Правительстве области. 

Департаментом образования области также принято решение о внесении 

изменений в постановление Правительства области от 2 декабря 2013 года № 1232 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 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 соответствии с требованиями, утвержденными 

постановлением Правительства № 541. 

 

В сфере культуры и туризма 

 В соответствии с законом области от 27 февраля 2009 года № 1968-ОЗ «О 

государственных грантах Вологодской области в сфере культуры» 

некоммерческие организации имеют право участвовать в конкурсе на 

предоставление государственных грантов на реализацию проектов в сфере 

искусства, музейного, библиотечного дела, традиционной народной культуры, 

образования, самодеятельного творчества. Финансирование расходов на 

реализацию настоящего закона области, в части расходов на финансирование 

грантов, осуществляется за счет средств областного бюджета в размере 900,0 тыс. 

рублей ежегодно в соответствии с законом области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

В соответствии с постановлением Правительства области от 12 мая 2009 

года № 753 Департамент культуры и туризма области является органом, 

уполномоченным на организацию и проведение конкурса на получение гранта. 

Вышеназванный нормативный правовой акт в целом соответствует требованиям, 

утвержденным постановлением № 541. 

  

2.1. Департаменту социальной защиты населения области,   

Департаменту образования области, Департаменту культуры и туризма 

области, департаменту здравоохранения области, Департаменту физической 

культуры и спорта  подготовить проект перечня СО НКО, претендентов на 

исполнение общественно-полезных услуг и передать информацию в Департамент 

социальной защиты населения области. 

 

Перечень сформирован, прилагается (приложение 1). 

  

2.2.2. Департаменту социальной защиты населения области на основании 

информации, поступившей от органов исполнительной власти области 

социальной сферы, составить график рабочих встреч заместителя Губернатора 
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области О.А. Васильева для  определения СО НКО, претендентов на получение 

бюджетных средств.  

  

Проект графика прилагается (приложение 2).  

  

 2.2.2. Совместно с Департаментом внутренней политики Правительства 

области   организовать и провести рабочую встречу с председателем 

Общественной палаты области О.М. Даниловой  по вопросам предоставления 

социальных услуг и общественно-полезных услуг СО НКО. 

 

Рабочая встреча с председателем Общественной палаты области 

О.М.Даниловой  по вопросам предоставления социальных услуг и общественно-

полезных услуг СО НКО проведена.  

В рабочей встрече приняли участие начальник управления по социальным 

вопросам, опеке и попечительству департамента социальной защиты населения 

области Г.В. Манюкова, начальник управления по общественным проектам, 

заместитель начальника Департамента внутренней политики Правительства 

области А.С. Куликова. 

В ходе рабочей встречи обсуждены механизмы привлечения СО НКО к 

выполнению общественно-полезных услуг, обсужден вопрос о проведении 

заседания «круглого стола» на базе ООО «Центр социальной адаптации» 

(г.Грязовец). 

 

3.1. Департаменту социальной защиты населения области подготовить 

проекты постановлений Правительства области: 

  «О внесении изменений в План - график работы Координационного совета 

по организации доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 

– 2017 годы», утвержденный постановлением  Губернатора области от 22 июля 

2016 года № 418. 

«Об органе исполнительной власти области, уполномоченном на 

организацию и координацию работы по обеспечению доступа СО НКО к 

предоставлению услуг в социальной сфере». 

  

 Изменения в План-график работы Координационного совета по 

организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2017 

годы подготовлены, утверждены постановлением Губернатора области «О 

внесении изменений в постановление Губернатора области от 22 июля 2016 года 

№ 418»  от 09.08.2017 № 252. 

Департаментом социальной защиты населения области 14.07.2017 года 

подготовлен проект распоряжения Губернатора области «Об органе 

исполнительной власти области, уполномоченном на организацию и 
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координацию работы по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в 

социальной сфере», которым предусматривается, что Департамент социальной 

защиты населения области определен органом исполнительной власти области, 

уполномоченном на организацию и координацию работы по обеспечению доступа 

СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере.  

Указанный проект распоряжения находится на согласования в органах 

исполнительной государственной власти области. 

  

3.2. Членам Координационного совета направить в Департамент 

социальной защиты населения области (RyleevaIM@gov35.ru) контактные 

данные (номер телефона, адрес электронной почты) для связи и рассылки 

информации в целях организации работы Координационного совета. 

 

 Список сформирован. 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

mailto:RyleevaIM@gov35.ru
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Приложение 1 

 

Перечень СО НКО – претендентов на получение статуса исполнителя 

общественно полезных услуг 

 

В сфере здравоохранения: 

Вологодская областная общественная благотворительная организация 

христианский реабилитационный центр  «Милость»;  

автономная некоммерческая общественная организация Терапевтическое 

сообщество «Остров»; 

Вологодская региональная общественная организация по предупреждению 

ВИЧ-инфекции «Стоп-Спид Север»; 

Вологодское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный крест»  

 

В сфере физкультуры и спорта: 

Общественная организация Вологодской области» Федерация баскетбола 

Вологодской области» (ФБВО); 

Общественная организация «Федерация биатлона Вологодской области»; 

Региональная общественная организация «Федерация волейбола 

Вологодской области»; 

Вологодская областная общественная организация «Федерация 

конькобежного спорта»; 

Региональная общественная организация «Федерация по лыжным гонкам 

Вологодской области»; 

Общественная организация «Вологодская областная федерация 

полиатлона»; 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация пулевой и 

стендовой стрельбы»; 

РОООО «Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями» в Вологодской области;  

Вологодская областная общественная организация «Федерация хоккея» 

 

В сфере социальной защиты: 

Благотворительный фонд «Дорога к дому»; 

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS 

Вологда»; 

Региональное отделение ООО «Союз социальных работников» 

 

В сфере образования: 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 79 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 
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Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

Частное негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сорока-Ворона»; 

Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Малыш»; 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «РОСТ-

ПЛЮС»;  

Частное профессиональное образовательное учреждение Вологодский 

кооперативный колледж; 

Частное профессиональное образовательное учреждения «Череповецкий 

торгово-экономический колледж»; 

Бабаевское районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

Благотворительный фонд «Содействие» г. Череповец; 

Вашкинское районное отделение Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

Общественная организация «Великоустюгский районный Совет женщин»; 

Автономная некоммерческая организация «Молодёжный инициативный 

центр «Успех» г. Грязовец»; 

Междуреченское районное  отделение всероссийской общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

Автономная некоммерческая организация содействия развитию образования 

«Академия просвещения»; 

Шекснинское районное общественное движение за развитие образования 

«Вместе – ради детей». 

 

В сфере культуры и туризма: 

Частное негосударственное учреждение «Камерный драматический театр», г. 

Вологда; 

Некоммерческая организация учреждение культуры «Театр-кабаре 

«АртРеприза» Вологодского дома актера»; 

Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество»)»;       

ВТОО «Союз художников России»;  

Региональное отделение ООО «Союз писателей России»;  

Региональное отделение ОО «Союз композиторов Российской Федерации»; 

Филиал Некоммерческого партнерства «Всероссийской хоровое общество»;  

Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество». 
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Приложение 2 

 

         Проект 

 

График 

проведения рабочих встреч для определения ориентированных некоммерческих 

организаций, претендентов на получение бюджетных средств  

 

Дата 

время 

Участники рабочей встречи 

 06.10.2017 

9.00 – 10.00 

Департамент физической культуры и спорта области; 

Общественная организация Вологодской области» Федерация 

баскетбола Вологодской области» (ФБВО); 

Общественная организация «Федерация биатлона Вологодской 

области»; 

Региональная общественная организация «Федерация волейбола 

Вологодской области»; 

Вологодская областная общественная организация «Федерация 

конькобежного спорта»; 

Региональная общественная организация «Федерация по лыжным 

гонкам Вологодской области»; 

Общественная организация «Вологодская областная федерация 

полиатлона»; 

Региональная спортивная общественная организация «Федерация 

пулевой и стендовой стрельбы»; 

РОООО «Всероссийская федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями» в Вологодской области  

Вологодская областная общественная организация «Федерация 

хоккея» 

29.09.2017 

9.00 - 10.00 

Департамент образования области; 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

79 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

80 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

81 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»; 

Частное негосударственное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сорока-Ворона»; 

Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад 

«Малыш»; 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
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«РОСТ-ПЛЮС»; 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодский кооперативный колледж; 

Частное профессиональное образовательное учреждения 

«Череповецкий торгово-экономический колледж»; 

Бабаевское районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов; 

 Благотворительный фонд «Содействие» г. Череповец; 

Вашкинское районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

Общественная организация «Великоустюгский районный Совет 

женщин»; 

Автономная некоммерческая организация «Молодёжный 

инициативный центр «Успех» г. Грязовец»; 

Междуреченское районное  отделение всероссийской общественной 

организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов; 

 Автономная некоммерческая организация содействия развитию 

образования «Академия просвещения»; 

 Шекснинское районное общественное движение за развитие 

образования «Вместе – ради детей» 

 03.10.2017 

9.00 – 10.00 

Департамент культуры и туризма  области; 

Частное негосударственное учреждение «Камерный драматический 

театр», г. Вологда; 

Некоммерческая организация учреждение культуры «Театр-кабаре 

«АртРеприза» Вологодского дома актера»; 

Вологодское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (Всероссийское театральное общество»)»; 

Региональное отделение ВТОО «Союз художников России»; 

Региональное отделение ООО«Союз Российских писателей»; 

АНО «Ассоциация «Серебряное ожерелье»; 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество»; 

региональное отделение ОО «Союз композиторов Российской 

Федерации» 

 26.09.2017 

10.30 -11.30 

Департамент здравоохранения области; 

Вологодская областная общественная благотворительная 

организация христианский реабилитационный центр  «Милость»;  

автономная некоммерческая общественная организация 

Терапевтическое сообщество «Остров»; 

Вологодская региональная общественная организация по 

предупреждению ВИЧ-инфекции «Стоп-Спид Север»; 
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Вологодское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский Красный крест». 

10.10.2017 

9.00 – 10.00 

 Департамент социальной защиты населения области; 

Благотворительный фонд «Дорога к дому»; 

Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – 

SOS Вологда»; 

Региональное отделение ООО «Союз социальных работников» 


