
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый  Олег Александрович! 

  

Направляем 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 29 марта 2017 года. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Начальник департамента                                                       Л.В. Каманина  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.М. Рылеева 

23-01-37 доб.2117 

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   
 

Об исполнении   протокола 

заседания Координационного 

совета от 29 марта 2017 года 
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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 

29 марта 2017 года (февраль, 2018г.) 
 

2. Членам Координационного совета направить в Департамент 

внутренней политики области  перечень организаций, органов 

государственной исполнительной власти области социальной сферы с 

контактами (электронной почты, ответственных сотрудников, их 

номера телефонов), в которые необходимо рассылать   информационные 

материалы по обсуждаемой тематике. 

Срок:  20 апреля 2017 года. 

В установленные сроки в Департамент внутренней политики 

Правительства области членами Координационного совета и органами 

исполнительной власти направлены сведения об ответственных сотрудниках, 

которым осуществляется рассылка информационных материалов по 

вопросам доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг. 

 

3.  Органам исполнительной государственной власти области в 

сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования, 

культуры, физической культуры и спорта: 

3.1  продолжить проведение информационной кампании по 

поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании 

социальных услуг,   

На территории Вологодской области созданы условия для 

предоставления социальных услуг негосударственными (коммерческими и 

некоммерческими) организациями социального обслуживания и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание, нарабатывается опыт привлечения этих организаций в сферу 

социального обслуживания.  

Информационная кампании по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в оказании социальных услуг  проводится в 

рамках исполнения 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 (постановление Правительства области от 29 августа 2016 

года № 795) в соответствии с Планами, утвержденными органами 

государственной исполнительной власти области социальной сферы. 

Так, например, во II квартале 2017 года специалисты Департамента 

социальной защиты населения области приняли участие: 

в совместном заседании по социальной политике и по экономической 

политике и собственности Законодательного Собрания области на тему 
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«Предоставление социальных услуг на территории Вологодской области 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Государственная поддержка. Проблемы и пути их решения»;  

в совещании с представителями общественных организаций (советом 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, областной организации ВОИ и др.) с 

презентацией «О механизмах организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению»; 

  в выездном заседании Общественной палаты Вологодской области в 

Череповецком районе, на котором   обсуждались вопросы предоставления 

социальных услуг негосударственными организациями; 

в форуме «Содействие обеспечению доступа СО НКО к оказанию 

услуг в социальной сфере», проводимом Вологодской региональной 

организацией Общероссийской общественной организации – Общество 

«Знание» России совместно с Ассоциацией СО НКО Вологодской области 

при поддержке Правительства области и Общественной палаты области.  

11 мая 2017 в департаменте  организована работа телефонной «горячей 

линии» по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг 

Вологодской области негосударственных организаций, в том числе 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих либо планирующих осуществлять 

социальное обслуживание на территории Вологодской области.   

 Департаментом физической культуры и спорта организована 

информационная кампания по поддержке деятельности негосударственных 

организаций в оказании социальных услуг на официальном сайте 

www.depsport.gov35.ru, а также в журнале Департамента «Наш СПОРТ» 

В сфере культуры и туризма информация о проводимых социально 

ориентированными некоммерческими организациями значимых проектах 

всероссийского, регионального и областного формата размещается на 

портале «Культура в Вологодской области», а также на официальном сайте 

Департамента культуры и туризма области. 

Информационная поддержка осуществляется также путем размещения 

информации на сайтах подведомственных Департаменту учреждений 

культуры, предоставления площадок для проведения мероприятий, 

подготовки афиш и буклетов, книжных изданий и выставок. 

Учреждения здравоохранения 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. 

К таким организациям на территории Вологодской области относятся  

6 организаций. 

  Информация о деятельности данных организаций для пациентов и их 

ближайшего окружения осуществляется на всех этапах лечебного процесса в 

постоянном режиме (размещение в учреждениях информационных стендов о 

http://www.depsport.gov35.ru/
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деятельности данных организаций, баннеры на сайтах учреждений,   

консультации).  

  

3.2 провести анализ принятых нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для 

участия СОНКО в предоставлении социальных услуг;   

Органами исполнительной власти области социальной сферы проведен  

анализ принятых нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики 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.   

 

3.3  рассмотреть вопросы по обеспечению доступа СОНКО к 

оказанию социальных услуг в рамках отраслевых государственных 

программ (финансирование, обучение сотрудников).   

В сфере социального обслуживания области  в рамках реализации 

государственной программы  «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014-2018 годы»  и  Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения Вологодской области (2013-2018 годы)»,    

предусмотрены  мероприятия по оказанию государственной финансовой 

поддержки и консультативно-методической помощи  негосударственным 

организациям социального обслуживания и индивидуальным 

предпринимателям,  а также  мероприятия по организации 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг. 

На 2017 год – в объеме 9 666,0 тыс. рублей (в 2016 году было 3 488,9 

тыс. рублей). 

В сфере физической культуры и спорта принято  постановление   «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

региональным спортивным федерациям», а 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   «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено 

выделение субсидий юридическим лицам в размере 300 тыс. рублей. 

В сфере культуры и туризма в рамках проведения обучающих 

семинаров для руководителей муниципальных учреждений культуры в марте 

2017 года БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры» 

проведен семинар «Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры 

в современных условиях».   
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Рассмотрение вопросов поддержки деятельности общественных 

объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

рабочем режиме предусмотрено в рамках проведения обучающих семинаров 

БУК ВО «Центр народной культуры».  

Департамент культуры и туризма области, государственные учреждения 

культуры и искусства взаимодействуют с СОНКО в рамках реализации 

значимых проектов всероссийского, регионального формата в сфере 

культуры и туризма.   

В сфере образования действуют Порядки определения объема и 

предоставления субсидий на предоставление дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях, частным 

образовательным организациям.   

В 2017 году в сфере образования на территории  области осуществляют 

свою деятельность 7 социально ориентированных некоммерческих 

организаций.   Согласно Закону   области   «Об областном бюджете на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» объем бюджетных средств 

составляет 47 146,8 тыс.рублей. 

 

4. Департаменту внутренней политики Правительства области: 

4.1. Включить в состав Координационного совета представителей 

от органов местного самоуправления (по согласованию), подготовить 

проект распоряжения Губернатора области. 

С учетом предложений ОИГВ области и органов местного 

самоуправления  городов Вологда и Череповец внесены изменения в состав 

Координационного совета (распоряжение Губернатора области от 31.05.2017 

№ 1860-р). 
 

 4.2. Совместно с Комитетом информационной политики 

Правительства области рассмотреть возможности создания сетевого 

ресурса для накопления информационного материала по данной теме для 

использования СО НКО.  

Доложить на очередном заседании Координационного совета о 

создании информационной площадки, где, каким образом СО НКО могут 

пользоваться размещаемой информацией. 

Департаментом внутренней политики Правительства области 14 апреля 

т.г. был направлен запрос в Управление информационной политики 

Правительства области о рассмотрении возможности создания сетевого 

ресурса (либо информационной площадки на портале Правительства 

области) в целях накопления и размещения в открытом доступе 

информационного материала по теме поэтапного доступа СО НКО к 

бюджетному финансированию при предоставлении социальных услуг 

населению. 5 мая проведено совещание с начальником Отдела Интернет-

ресурсов АУ ВО «Вологодский областной информационный центр» Д.В. 

Погодиным. В настоящее время прорабатывается вопрос об определении 

формата, расположения, возможности и механизма наполнения раздела, а 

также сроков реализации. Информация о создании информационной 

площадки   доложена на очередном заседании Координационного совета. 
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4.3. Изучить по полномочиям: должен ли быть утвержден на 

уровне области свой перечень общественно полезных услуг. Доложить на 

очередном заседании Координационного совета о необходимости 

утверждения перечня общественно полезных услуг. 

В соответствии с ч. 3 ст. 31.4 Федерального закона от 12 января 1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» перечень общественно полезных 

услуг устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с приоритетными направлениями, определяемыми 

Президентом Российской Федерации.  

Действующим законодательством не предусмотрено создание иных 

перечней общественно полезных услуг, кроме вышеуказанного. 


