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«О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО
ДОСТУПА СОНКО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
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Приоритеты деятельности по поддержке и развитию некоммерческого сектора
Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 3 декабря 2015 года

«…считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10 процентов
средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать
в оказании социальных услуг, которые финансируются за счёт бюджетов..»
Ежегодное Послание Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области в 2016
году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год

«Поручаю Правительству Иркутской области обеспечить реализацию комплексного
плана, предусмотреть необходимые меры имущественной поддержки и создание
инфраструктуры для создания новых и развития действующих социальноориентированных некоммерческих организаций»

Региональное законодательство в сфере обеспечения доступа СОНКО к бюджетным средствам
Постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2016 года
№734-пп утверждено Положение о Координационном совете при
Правительстве Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа
СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Распоряжением Правительства Иркутской области от 12.01.2017 года
№8-рп утвержден Комплексный план мероприятий по обеспечению
поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности
СОНКО

Распоряжением Правительства Иркутской области от 17.11.2016
года №673-рп утвержден состав Координационного совета при
Правительстве Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа
СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению
С 01.01.2017 года министерство экономического развития
Иркутской области определено уполномоченным органом на
координацию деятельности исполнительных органов государственной
власти Иркутской области по реализации Комплекса мер
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Результаты реализации Комплексного плана по состоянию на 1 апреля 2017 года
1. 24 января 2017 года проведено первое заседание Координационного Совета при
Правительстве Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению;
2. Ответственными ИОГВ внесены изменения в НПА, устанавливающие возможность доступа СОНКО к
предоставлению услуг в социальной сфере (в т.ч. государственные программы, порядки по представлению
субсидий, НПА в рамках 442-ФЗ и др.);
3. По итогам 2016 года проведен мониторинг предоставления услуг в социальной сфере :

- определены наиболее востребованные социальные услуги;
- доля средств областного бюджета на поддержку СОНКО в общем объеме средств бюджета,
выделяемых на предоставление соц.услуг населению, по итогам 2016 года составляет 2,1%*;
4. На сайте Правительства Ио (http://irkobl.ru) создан раздел - «Поддержка СОНКО». Ответственными ИОГВ
проводится активное информирование СОНКО и иных заинтересованных лицо о возможных мерах поддержки
и планируемых мероприятиях;
5. Продолжается работа по содействию развития кадрового потенциала СОНКО посредством
проведения ответственными ИОГВ круглых столов, семинаров, бесплатных консультаций и т.д.

* расчет доли осуществляется на основе рекомендаций Минэкономразвития России, однако, официальная методика расчета указанного
показателя в настоящее время не утверждена
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Результаты мониторинга востребованности услуг в социальной сфере
* В рамках перечня общественно полезных услуг, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 27 октября 2016 года №1096
Кол-во услуг в перечне/
из них востребованы

Примечание

8/4

Выявлены потребности в развитии стационарных замещающих форм
социального обслуживания, развитии новых технологий надомного
обслуживания, включая услуги сиделки, услуги няни и услуги приемных
семей для пожилых граждан.
Установлено, что в регионе отсутствуют НКО, способные осуществлять
деятельность по предоставлению социальных услуг на системной основе.

3/3
(услуги
в
рамках
Территориальной программы
государственных гарантий)

Передача услуг возможна при наличии у СОНКО лицензии и
возможности оказания медицинской помощи в соответствии с порядками и
стандартами.

5/5

По всем услугам передача возможна, в т.ч. по 2 только при наличии у
СОНКО лицензии и возможности оказания медицинской помощи в
соответствии с порядками и стандартами.

Образование

8/8

По 4 услугам передача возможна при наличии у СОНКО лицензии на
право ведения образовательной деятельности, по другим 4 предоставляется в т.ч. и СОНКО.

Культура

8/8

По 8 услугам возможна передача СОНКО, однако по 7 из них только при
наличии у СОНКО лицензии на образовательную деятельность.

Молодежная политика

2/2

Услуги оказываются, в том числе СОНКО.

Спорт

12/12

11 услуг оказываются, в том числе СОНКО

Сфера

Социальное
обслуживание

Здравоохранение
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В социальной сфере
Доля расходов областного бюджета на
поддержку СОНКО в данной сфере
• Предоставление
компенсации,
выплачиваемой
поставщику или поставщикам социальных услуг,
включенным в реестр поставщиков социальных услуг
Иркутской области, но не участвующим в выполнении
государственного задания (заказа) и предоставляющим
гражданину социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной
программой
предоставления
социальных услуг

•

• Поддержка и развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности по предоставлению социальных услуг.

•

•

•

Факт 2016

Прогноз 2017

0,00%

0,44%

Проводится работа по созданию информационных и методических условий для
вхождения СОНКО на рынок поставщиков социальных услуг (внесены изменения в
НПА с целью снижения административных барьеров для СОНКО; организована
работа Школы СОНКО; консультирование СОНКО; инновационный проект «Качество
жизни», разрабатываются программы курсов повышения квалификации для ИОГВ,
ОМСУ и СОНКО )
По состоянию на 01.01.2017 года – 2 СОНКО включены в реестр (Благотворительный
фонд «Оберег», Иркутское областное отделение Общероссийской общественной
организации
«Российский
Красный
Крест»).
Предоставление
субсидии
Благотворительному фонду «Оберег» предусмотрено в 2017 году.
В 2016 году заключено 116 соглашений о социальном партнерстве с НКО, в рамках
которых проведено 457 мероприятий с привлечением 1583 волонтеров 6175
получателей социальных услуг
Проведение акций публичных мероприятий (например, акция «Забота о ветеранах»)

В сфере гражданского общества
Доля расходов областного бюджета на поддержку
СОНКО в данной сфере

•

Конкурс социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области»

•

Региональный конкурс по реализации инициатив по
сохранению
национальной
самобытности
и
гармонизации межэтнических отношений

•

Возмещение затрат на участие представителей
этнокультурных, общественных и религиозных
объединений в международных мероприятиях в
сфере этноконфессиональных отношений

Факт 2016

Прогноз 2017

29,64%

15,93%

В 2016 году за счет средств областного бюджета выделены
субсидии 71 НКО на общую сумму 17 860,19 тыс. рублей

В 2016 году за счет средств областного бюджета
выделены
субсидии 10 НКО на общую сумму 1 788,00 тыс. рублей по 4
номинациям

В 2016 году за счет средств областного бюджета выделены
субсидии 3 НКО на общую сумму 87, 96 тыс. рублей
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В сфере культуры
Доля расходов областного бюджета на
поддержку СОНКО в данной сфере

• Предоставление субсидий из областного бюджета
юридическим лицам (за исключением ГМУ), ФЛ, а также
ИП на возмещение затрат или недополученных доходов
в связи с выполнением работ, оказанием услуг по
сохранению, созданию, распространению и освоению
культурных ценностей

Обеспечение участия представителей СОНКО в
региональных,
всероссийских,
международных
конференциях,
форумах,
съездах,
фестивалях,
выставках и других мероприятиях по вопросам
осуществления деятельности в сфере культуры и
искусства

•
•

Факт 2016

Прогноз 2017

0,08%

0,30%

В 2016 году субсидия не предоставлялась.
В 2015 году финансовую поддержку из областного бюджета
получили 42 заявителя на реализацию 52 проектов

В 2016 году финансовую поддержку из областного бюджета
получили 9 заявителей на участие в 15 проектах на общую
сумму 540 тыс. рублей

Проект «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области» ( ОГУ культуры совместно с
творческими союзами и творческими работниками
посещают МО)

В 2016 году реализовано 17 проектов ОГУ культуры в 27
муниципальных образованиях с общим количеством
участников 23 770 человек

Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ

Договор с Иркутской городской общественной организацией
«Клуб молодых учёных «Альянс» на общую сумму
198 тыс. рублей
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В сфере образования
Доля расходов областного бюджета на
поддержку СОНКО в данной сфере

Факт 2016

Прогноз 2017

2,60%

2,60%

Субсидии из областного бюджета предоставляются:
•

в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных
организациях

•

в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам

Конкурс среди организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на установление контрольных
цифр приема граждан за счет бюджета Иркутской области

Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ

В 2016 году общий объем средств составил
118 570,5 тыс. рублей, субсидии получили 6 частных
дошкольных образовательных организаций и 11
частных общеобразовательных организаций

В

2016

году

1

СОНКО

получила

грант

на

общую

сумму

486,47 тыс. рублей

В 2016 году услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей на
общую сумму 5 058, 31 тыс. рублей (АНО «Образовательный
центр развития способностей и талантов «Гений»)

В сфере физической культуры
Доля расходов областного бюджета на
поддержку СОНКО в данной сфере
Предоставление субсидий из областного бюджета
аккредитованным
региональным
спортивным
федерациям

Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ

Факт 2016

Прогноз 2017

5,80%

6,30%

В 2016 году субсидии получили 21 федерация из 70 на общую сумму
14 208, 2 тыс. рублей.
Заключены государственные контракты:
• с АНО «Иркутский областной сельский спортивно-оздоровительный клуб
«Колос» на общую сумму 3,6 млн. рублей;
• с ИОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» и ИРО ООО
«Всероссийское общество глухих» на общую сумму 1764,0 тыс. рублей;
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В сфере молодежной политики
Доля расходов областного бюджета на
поддержку СОНКО в данной сфере

Факт 2016

Прогноз 2017

17,70%

21,30%

Субсидии из областного бюджета предоставляются:
•

молодежным
и
детским
общественным
объединениям, включенным в Реестр молодежных и
детских общественных объединений

•

победителям областного конкурса летних программ
для детей и молодежи среди детских и молодежных
общественных объединений

В 2016 году объем субсидии составил 1 600 тыс. рублей,
5 организаций приняли участие в конкурсе

•

победителям областного конкурса программ по
организации и проведению лагерей патриотической
направленности

В 2016 году объем субсидии составил 760 тыс. рублей,
4 организации приняли участие в конкурсе

•

победителям
конкурса
НКО,
оказывающим
социальные услуги детям и молодежи по
реабилитации лиц, больных наркоманией

В 2016 году 2 участника получили субсидию на общую сумму
350 тыс. рублей

Закупка товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ

В 2016 году были заключены контракты с СОНКО на общую сумму
871, 2 тыс. рублей

В 2016 году объем субсидии составил
2 660 тыс. рублей,
33 объединения приняли участие в конкурсе

•
Имущественная поддержка

•
•

СОНКО на безвозмездной основе предоставляются помещения
для проведения мероприятий (в т.ч. здание «Дом офицеров»).
Регулярно выделяется аудиоаппаратура и специалисты для ее
обслуживания
для
проведения
митингов,
спортивных
мероприятий и т.д.
Выделяется транспорт для поездок по городу и в МО
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Задачи в рамках реализации Комплексного плана на 2017 год
1. Организация взаимодействия с муниципальными образованиями Иркутской области по
выполнению Комплексного плана. Министерством экономического развития Иркутской
области подготовлен проект рекомендаций муниципальным образованиям по
расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в
социальной сфере. Проект документа проходит процедуру согласования с ответственными
ИОГВ;
2. Организация создания Регионального ресурсного центра поддержки СОНКО
(заседание рабочей группы под председательством заместителя Председателя
Правительства Иркутской области - В.Ф. Вобликовой запланировано на первую половину
апреля);
3. Внесение изменений в НПА Иркутской области в части включения в регулярную отчетность
по государственным программам Иркутской области информации об объемах поддержки
СОНКО (в пояснительной записке к отчету);
4. Проведение информационной кампании. Разработка и реализация медиа-плана;
5. Координация работы ответственных ИОГВ в реализации программ повышения
квалификации (в том числе участие представителей ответственных ИОГВ в форумах и
круглых столах).
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

