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Отчет  

о реализации комплексного плана (дорожной карты) мероприятий Красноярского 

края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,   

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год 

 

С целью развития конкуренции на рынке социальной сферы с учетом основных 

положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р 

«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»  

и в целях реализации п. 35 Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2016-2020 годы,  

в Красноярском крае  распоряжением Губернатора  от 17.10.2016 года № 531-рг создан 

координационный совет по подготовке предложений в части организации доступа 

СОНКО Красноярского края, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг социальной сферы 

населению Красноярского края (далее – координационный совет), и утвержден 

Комплексный план мероприятий Красноярского края по обеспечению поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее – Комплексный 

план).  

Распоряжением Губернатора края от 19.05.2017 года № 247-рг агентство 

молодежной политики и реализации программ общественного развития края определено 

уполномоченным органом за координацию деятельности органов исполнительной власти 

края по реализации Комплексногоплана.  

В Комплексном плане предусмотрены следующие разделы:  

а) координация деятельности органов власти края, а также других 

заинтересованных сторон, по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг  

в социальной сфере; 

б) обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет 

бюджетных средств; 

в) расширение механизмов поддержки СОНКО; 

г) расширение механизмов поддержки СОНКО на уровне муниципальных 

образований; 

д) целевые показатели.  
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Основной целью реализации Комплексного плана является создание условий 

для развития конкурентного рынка услуг в социальной сфере путем формирования 

условий для участия СОНКО в реализации (предоставлении) государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере населению, где доля рынка СОНКО должна 

составить до 10% от общей емкости рынка социальной сферы. 

В свою очередь, это должно привести к следующим эффектам: 

1) увеличение доступности услуг, оказываемых населению края; 

2) доступность и вариативность поставщиков услуг в социальной сфере; 

3) повышение качества и прозрачности системы предоставления населению услуг  

в социальной сфере; 

4) повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых  

на предоставление гражданам услуг в социальной сфере. 

В 2020 году главной задачей для региона стала поддержка СОНКО в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, а также мобилизация ресурсов 

СОНКО, негосударственных поставщиков услуг в социальной сфере с целью оказания 

поддержки жителям края, нуждающимся в помощи. 

 

1. Координация деятельности органов власти Красноярского края,  

а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг  

в социальной сфере. 

 

В 2020 году основной акцент по доступу СОНКО к оказанию услуг в социальной 

сфере был уделен разработке нормативных правовых актов края, позволяющих 

включиться в апробацию Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере». Продолжена системная работа  

по выстраиванию инфраструктуры поддержки СОНКО и организации взаимодействия 

органов власти на муниципальном уровне с СОНКО. 

Также организовано постоянное консультирование и сопровождение органов 

местного самоуправления, СОНКО, бюджетных организаций и социальных 

предпринимателей по возникающим вопросам. 

 В 32-х из 61 муниципальных образованиях края продолжили функционировать 

рабочие группы по доступу СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере.  

С целью стимулирования органов местного самоуправления по развитию 

инфраструктуры поддержки СОНКО на местном уровне в систему оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Красноярского края, которая разработана в соответствии с перечнем поручений 

Губернатора Красноярского края от 11.03.2019 № 7ГП, был внедрен показатель, 

характеризующий развитие территорий  по количеству СОНКО на 10 тысяч человек. 

Данный механизм позволит выявить муниципальные образования края, которые 

являются  «лидерами» и «аутсайдерами» по институализированной активности населения, 

которая выражается в количестве официально зарегистрированных СОНКО 

на территории. Также это позволит выявлять причины активности или пассивности 

образования и деятельности СОНКО в территориях края с высокими положительными  

и отрицательными значениями показателя, характеризующего развитие территорий,   

в рамках дополнительных исследований с точечной выборкой. Это необходимо для 

выявления не только лучших практик по развитию среды для формирования СОНКО,  

но и для масштабирования этих практик по краю.    

При проведении 5 муниципальных слетов с представителями органов местного 

самоуправления проводились специальные методические сессии по вопросам поэтапного 

доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере, в которых приняло участие 125 
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человек (представители органов исполнительной власти края, органов местного 

самоуправления, бюджетных учреждений, СОНКО) более чем из 30 муниципальных 

образований Красноярского края. 

Созданный в регионе типовой регламент взаимодействия с СОНКО 

добровольческими (волонтерскими) организациями для органов исполнительной власти 

края (далее – регламент), которым могут воспользоваться и органы местного 

самоуправления муниципальных образований края (http://www.molodkrsk.ru/documents), 

с одной стороны, способствует безопасному для благополучателей сотрудничеству между 

органами власти, сотрудниками бюджетных учреждений и СОНКО. А с другой стороны, 

формирует четкие и ясные правила, позволяющие СОНКО включаться в деятельность 

учреждений со своими проектами и технологиями на законных основаниях.  

С целью выявления возможных практик взаимодействия и устранения 

возникающих барьеров органы исполнительной власти края социальной сферы 

продолжили работу переговорных площадок с СОНКО в формате on-line. 

На протяжении 2020 года регулярно проводился анализ действующих 

региональных  нормативных правовых актов для устранения барьеров по вхождению  

в реестр поставщиков социальных услуг. 

Вхождение организаций, предоставляющих социальные услуги, в реестр 

поставщиков социальных услуг Красноярского края (далее – Реестр поставщиков) 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

17.12.2014 № 609-п «О порядке формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг». Реестр поставщиков размещен на официальном сайте министерства 

(http://szn24.ru/node/5821). Информация в реестре поставщиков социальных услуг 

Красноярского края соответствует требованиям, установленным ст. 25 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ).  

Барьеры по вхождению в реестр поставщиков отсутствуют.  

С целью создания условий для участия СОНКО в предоставлении социальных 

услуг в сфере социального обслуживания граждан на официальном сайте министерства 

создан информационный раздел «Социально ориентированные некоммерческие 

организации» (https://szn24.ru/node/248), который поддерживается в актуальном 

состоянии. 

В указанном разделе также размещена информация с контактными данными  

и графиком работы специалистов министерства, осуществляющих методическую, 

консультативную, организационную, информационную поддержку СОНКО по вопросам 

предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в т.ч. вхождение  

в реестр поставщиков). 

По состоянию на 01.01.2021 в реестр поставщиков включены 162 поставщика 

социальных услуг (169 - в 2019 году), из которых: 128 краевых государственных 

учреждений социального обслуживания (144 - в 2019 году); 34 негосударственных 

организаций, из них - 26 СОНКО и 8 коммерческих организаций (в 2019 году 25 

негосударственных организаций, из них - 20 СОНКО и 5 коммерческих организаций). 

Для информационного освещения деятельности координационного совета  

и информирования жителей края создан и действует раздел «Участие негосударственных 

организаций в реализации услуг в социальной сфере» на портале «Гражданское общество 

Красноярского края» (http://gokrk.ru/nocommerce-companies/nko-v-socialnoy-sfere/),  

а на официальном сайте края – едином краевом портале «Красноярский край», размещен 

баннер – ссылка на данный раздел.  

Кроме того, в целях методического сопровождения СОНКО, размещения 

актуальной информации по конкурсам и иным процедурам у каждого органа 

исполнительной власти края социального блока на сайте создан информационный раздел 

для СОНКО. 

http://www.molodkrsk.ru/documents
http://szn24.ru/node/5821
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Также на базе отраслевых методических центров и автономной некоммерческой 

организации «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» 

обеспечено постоянное консультирование и методическое сопровождение СОНКО – 

поставщиков услуг в социальной сфере.  

 

2. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере  

за счет бюджетных средств 

 

В 2020 году министерства социального блока (министерство социальной политики 

края, министерство спорта края, министерство образования края, министерство культуры 

края, министерство здравоохранения края) в рамках государственных программ 

сохранили реализацию мероприятий, направленных на создание условий по доступу 

СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере: 

- предоставление субсидий СОНКО на оказание услуг и реализацию проектов; 

- возмещение затрат по факту реализации услуг; 

- заключение контрактов и договоров на оказание услуг; 

- консультирование и методическое сопровождение по вопросам доступа СОНКО  

к оказанию услуг в социальной сфере; 

- развитие профильной инфраструктуры поддержки СОНКО; 

-оказание ресурсной поддержки в виде предоставления организационных ресурсов, 

имущества и оборудования для организации и проведения мероприятий СОНКО. 

Благодаря системе субсидирования и закупочным процедурам в 2020 году 

министерствами социального блока края СОНКО представлена финансовая поддержка 

на сумму  2 500 610,46тысяч рублей, что составляет 3,62% от общей суммы бюджетных 

средств, направленных на социальную сферу в крае. 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2,86% 4,5% 5,6% 3,62% 

 

 

В 2020 году были переданы СОНКО следующие услуги: 

 

Направление Направление услуг, переданных СОНКО 

социальная 

политика 

предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания;  

предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания; 

проведение мероприятий, направленных на социокультурную 

реабилитацию инвалидов по зрению и повышение квалификации 

специалистов в области реабилитации инвалидов по зрению; 

проведение мероприятий, направленных на социокультурную 

реабилитацию инвалидов по слуху и их реабилитацию 

посредством спорта, повышение квалификации переводчиков 

русского жестового языка (сурдопереводчиков) и обучение 

тифлосурдопереводчиков; 

повышение квалификации специалистов, занимающихся 

вопросами раннего вмешательства; 

предоставление гражданам услуг сурдопереводчиков; проведение 

мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию 

инвалидов и социальный туризм;  

оказание гражданам консультационно-правовой помощи  
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по вопросам предоставления мер социальной поддержки  

и по обновлению и пополнению межведомственного социального 

регистра лиц, подвергшихся воздействию радиационных 

катастроф, аварий и испытаний, и членов их семей, проживающих 

в Красноярском крае;  

предоставление услуг по организации проведения лекций  

для граждан из числа пенсионеров; 

оказание консультационных услуг ветеранам (пенсионерам) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

проведение массовых общественных мероприятий для указанных 

категорий граждан; 

проведение социально значимых мероприятий для ветеранов  

и пенсионеров; 

оказание услуг по реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья методом адаптивной верховой езды 

(иппотерапия). 

культура реализация культурных проектов (мероприятий); 

реализация инновационных социально значимых проектов в 

области культуры и искусства; 

реализация проектов в области театрального искусства; 

реализация проектов в области производства хроникально-

документальных фильмов. 

спорт субсидии спортивным клубам;  

субсидия на развитие паралимпийских видов спорта;  

субсидия на обеспечение участия ветеранов спорта  

в соревнованиях и других мероприятиях.    

образование субсидии на предоставление дошкольного образования; 

субсидии на предоставление общего образования; 

субсидии на содержание детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; 

субсидии на подготовку граждан, выразивших желание принять 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

на семейные формы устройства; 

субсидии на профессиональное обучение по профессиям, 

специальностям  и направлениям подготовки и (или) укрупненным 

группам профессий, специальностей и направлений подготовки; 

субсидия автономной некоммерческой организации 

«Красноярский детский технопарк «Кванториум» в виде 

имущественного взноса для осуществления уставной 

деятельности; 

субсидия на создание и обеспечение деятельности центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов; 

обеспечение питанием обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания платы (льготники). 

здравоохранение организация и проведение консультативных, методических, 

профилактических и противоэпидемических мероприятий                                                        

по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций; 

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения; 
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профилактика незаконного потребления наркотических средств                                  

и психотропных веществ, наркомании. 

 

Министерством образования края, министерством культуры края, министерством 

здравоохранения края постоянно проводится мониторинг услуг (работ), которые 

возможно передать на исполнение негосударственным организациям (коммерческим, 

некоммерческим), в том числе СОНКО.  

В части имущественной поддержки с 2019 года действует пункт 2 статьи 35 

«Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося  

в государственной собственности края» Закона Красноярского края от 03.03.2011  

№ 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» был 

дополнен подпунктом «ж.3».Данная норма позволяет передавать автономным 

некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги гражданам в форме 

социального обслуживания на дому, являющимся СОНКО, имущество 

в безвозмездное пользование на срок не более пяти лет. 

Также постановлением Правительства Красноярского края от 23.05.2016 № 246-п 

утвержден порядок проведения и условий конкурсного отбора СОНКО, претендующих  

на предоставление во владение и (или) в пользование краевого государственного 

имущества, включенного в перечень краевого государственного имущества, свободного  

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

Но необходимо отметить, что краевое имущество на сегодняшний день полностью 

задействовано. 

В 2020 году принято распоряжение Правительства Красноярского края 

от 09.07.2020 № 482-р, которым предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы  

до 1 января 2023 года по договорам аренды имущества, находящегося в государственной 

собственности Красноярского края, для некоммерческих организаций,  

в том числе СО НКО, приостановивших свою деятельность в условиях введенных 

ограничений.  

В 2019 году между Правительством Красноярского края и Министерством 

финансов Российской Федерации было заключено соглашение о пилотной апробации 

механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере в Красноярском крае через государственный (муниципальный) заказ. 

В крае создана рабочая группа по внедрению механизмов государственного 

(муниципального) социального заказа. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 2579-р 

Красноярский край включен в перечень субъектов Российской Федерации, в которых  

с 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ. 

В 2020 году разработан пакет нормативных правовых актов края для внедрения 

механизмов государственного (муниципального) социального заказа.  

Наименование государственных услуг, в отношении которых будет формироваться 

и утверждаться государственный социальный заказ на территории Красноярского края: 

«предоставление социального обслуживания в форме на дому» и «предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме», а также «обучение женщин  

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность».  

Для исполнения государственного социального заказа (наряду со сложившимся 

механизмом утверждения государственного задания подведомственным учреждениям) 

предусмотрено использование сертификата, дающего гражданам право самостоятельно 

consultantplus://offline/ref=7167A443481FF75222D5A82C874276BD701EAAE760425155557792A1246E1E8F2381CDBD4E77EC62E8FB6F443701008BAB7834438E9D5B64v3nBM
consultantplus://offline/ref=F35C163D6A32D936FC0601772F121CE675F38FECB18C7D68E8D7D336C71461DE99C2526B12B98DBD30937FC3C616A7082F730AE05FB27FC9v9V2C
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выбрать организацию, в т.ч. СОНКО, которая окажет ту или иную услугу за счет 

бюджетных средств.  

Также в 2020 году проведена информационная компания, направленная  

на информирование жителей о вводимой с января 2021 года социальной услуге «надомное 

обслуживание населения края негосударственными поставщиками». Информация 

размещалась в 44 районах и городских газетах края, а также ежеквартально выходил 

сюжет на краевом телеканале «Енисей». 

Принятое постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2019 № 591-п 

«Об органах исполнительной власти Красноярского края, уполномоченных  

на осуществление оценки качества оказания общественно полезных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями» позволило создать в регионе 

условия для вхождения СОНКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг. 

Всеми органами исполнительной власти края утверждены административные регламенты 

предоставления государственной услуги по оценке качества оказания общественно 

полезных услуг СОНКО.  

В 2020 году в реестре ИОПУ числилось 12 СОНКО (в 2019 году в реестре ИОПУ 

было 8 организаций).  

 

3. Расширение механизмов поддержки СОНКО 

 

Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 

Красноярского края совместно с Общественной палатой Красноярского края организуют 

мониторинг и оценку эффективности мер, направленных на развитие СОНКО в крае. 

В 2020 году действовал Закон Красноярского края от 24.04.2020 № 9-3853   

«Об установлении на территории Красноярского края налоговых ставок  

при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков в 2020 году» (в редакции от 09.07.2020), предусматривающий 

установление в налоговом периоде 2020 года минимально возможных ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения для СОНКО.  

Кроме того, Законом края от 19.11.2020 № 10-4347 «Об установлении  

на территории Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной 

системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» для СОНКО  

с 1 января 2021 года на трехлетний период установлены пониженные налоговые ставки  

по упрощенной системе налогообложения. Так, в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, налоговая ставка составит 3 %, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, – 7,5 процента. 

Продолжена работа по организации и поддержке системы территориальных  

и зональных координаторов. В муниципальных образованиях сохранен функционал 

территориального координатора и 5 зональных. В 51 муниципальном образовании 

работают специалисты, выполняющие функции территориального координатора, которые 

являются проводниками между органами власти местного самоуправления 

муниципального образования и СОНКО по вопросам поэтапного доступа.  

В рамках проведенных ежегодных зональных муниципальных слетов в 5 

муниципальных образованиях для представителей органов местного самоуправления 

были организованы специальные методические сессии по вопросам поэтапного доступа 

СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере, в которых приняло участие 125 человек 

(представители органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, СОНКО) более чем из 30 муниципальных образований 

Красноярского края. 

В 2019 году в рамках конкурсных процедур определены 5 зональных 

муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив (г. Лесосибирск, 

г. Канск, Краснотуранский район, г. Назарово, ЗАТО г. Железногорск), которым 
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предоставляется субсидия в течение трех лет из краевого бюджета. Размер ежегодной 

субсидии для каждого центра составляет 500,0 тыс. рублей. 

В 2020 году благодаря работе зональных муниципальных ресурсных центров 

поддержано 115 общественных инициатив и проектов СОНКО, зарегистрировано 24 

новых СОНКО, оказано 4048 услуг СОНКО. 

В 2020 году стала осуществлять свою деятельность автономная некоммерческая 

организация «Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив» (далее – 

АНО), которая была создана с целью развития гражданских институтов на территории 

Красноярского края, путем оказания поддержки СОНКО и добровольчеству 

(волонтерству). 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции АНО была 

предоставлена субсидия на организацию мероприятий по поддержке СОНКО, а также  

на возмещение части затрат СОНКО в период распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Красноярского края. 

В рамках субсидии на организацию мероприятий АНО осуществляло: 

1) консультационную поддержку дистанционными способами, в том числе 

посредством социальных сетей, с соблюдением мер предосторожности по вопросам 

участия в грантовых конкурсах и подготовке проектных заявок по вопросам регистрации 

и закрытия СОНКО, сдаче отчетности, вхождению в реестр поставщиков социальных 

услуг, реестр исполнителей общественно полезных услуг в период распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края; 

2) организацию работы горячей линии по вопросам получения государственной 

поддержки СОНКО в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории Красноярского края;  

3) организацию и проведение процедур по выплатам СОНКО Красноярского края 

по возмещению части затрат в период распространения коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) на территории Красноярского края; 

4) организацию образовательных вебинаров и других дистанционных форматов  

по экспертному сопровождению сотрудников и волонтеров (добровольцев) СОНКО  

в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Красноярского края; 

5) организацию образовательных вебинаров и других дистанционных форматов  

по экспертному сопровождению специалистов муниципальных ресурсных центров 

поддержки общественных инициатив Красноярского края, муниципальных ресурсных 

центров поддержки СОНКО, территориальных координаторов программы поддержки 

СОНКО Красноярского края в период распространения коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) на территории Красноярского края; 

6) организацию мониторинга информационных источников по вопросу 

организации мер поддержки СОНКО органам государственной власти Красноярского края 

и мер поддержки органам местного самоуправления Красноярского края в  период 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского 

края и анализа полученной информации; 

7) организацию рабочих мест для представителей СОНКО с учетом требований 

Роспотребназора для проведения мероприятий дистанционного формата для целевых 

аудиторий СОНКО в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории Красноярского края. 

По итогу 285 СОНКО получило вышеуказанную поддержку. 

Проведено 17 семинаров-вебинаров, количество участников мероприятий – 117  

представителей СОНКО. 

В 2020 году 63 СОНКО получили возмещение затрат, понесенных с 01.04.2020 года 

по 09.08.2020 года, по оплате арендных платежей за аренду нежилых помещений (офисов) 

в размере 50% от общей суммы указанного вида затрат, по оплате услуг связи 
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(фиксированная телефонная связь, корпоративная мобильная связь, доступ  

к сети «Интернет»), по оплате коммунальных услуг, по оплате  ветеринарных услуг,  

по оплате кормов для животных в размере 100% от общей суммы указанных видов затрат 

на общую сумму 6 753,04 тыс. рублей. 

На сайте gokrk.ru размещена карта (http://gokrk.ru/nocommerce-

companies/munitsipalnye-resursnye-tsentry/) инфраструктурных ресурсных центров, 

услугами которых могут воспользоваться СОНКО при решении возникающих вопросов. 

В рамках краевой грантовой программы поддержан 71 социальный проект СОНКО 

на общую сумму 35 190 тыс. рублей. 

Также предоставлено 4 субсидии на оказание СОНКО на безвозмездной основе 

инновационных услуг в социальной сфере: 

 

№ 

п/п 

Организация Наименование услуги Сумма 

субсидии (руб.) 

1 Красноярская 

региональная 

общественная 

организация 

свободного 

творчества 

«АЭРОСТАТ» 

«Сопровождаемое трудоустройство 

людей с выраженными нарушениями 

развития на открытом рынке труда» 

1 067 276,0 

2 Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

«Развитие системы поддержки семей, 

испытывающих трудности в воспитании 

и обучении детей» 

 1 082 318,0 

3 Красноярская 

региональная 

общественная 

организация 

содействия 

представлению 

медицинской помощи 

людям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

«ПОДАРИ УЛЫБКУ» 

 

«Оказание медицинской 

стоматологической помощи лицам  

с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидам из числа 

маломобильных граждан, в том числе  

с различной категорией инвалидности, 

нуждающихся в стоматологической 

помощи, а также лицам в связи  

с ограничениями способности  

к свободному передвижению» 

2 227 493,7 

http://gokrk.ru/nocommerce-companies/munitsipalnye-resursnye-tsentry/
http://gokrk.ru/nocommerce-companies/munitsipalnye-resursnye-tsentry/
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4 Автономная 

некоммерческая 

организация по 

реализации 

социально-значимых 

проектов «Агентство 

социальных проектов 

Красноярского края»  

«Оказание гуманитарной помощи 

пенсионерам Красноярского края» 

 

1 529 915,0 

 

ИТОГО: 5 907,00 тыс. рублей. 

 

4. Расширение механизмов поддержки СО НКО на уровне 

муниципальных образований. 

 

В 2020 году бюджетам 13 муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на реализацию муниципальных программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций предоставлены субсидии: 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования 

Красноярского края 

Сумма субсидии, рубли 

 

1 2 3 

1 г. Боготол 240 314,59 

2 ЗАТО г. Железногорск 228 571,95 

3 г. Канск 220 379,41 

4 г. Назарово 258 338,19 

5 г. Сосновоборск 133 538,45 

6 г. Шарыпово 264 892,22 

7 Балахтинский район 233 214,39 

8 Емельяновский район 251 784,15 

9 Краснотуранский район 331 797,99 

10 Кежемский район 238 403,00 

11 Сухобузимский район 115 787,94 

12 Минусинский район 301 212,50 

13 Шушенский район 181 765,22 

Итого 3 000 000,00 

 

В рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки 

СОНКО, которые получили субсидию из краевого бюджета, было профинансировано  

на конкурсной основе 64 социальных проекта СОНКО.    

Совместно с Красноярской региональной общественной организацией «Агентство 

общественных инициатив» были разработаны методические материалы по доступу 

СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере(https://drive.google.com/drive/folders/ 

1wJ9hqUJiWmvZ_l3wkoMjI7Lb1WFOxlfV). 

В рамках конкурса на предоставление субсидий по отбору проектов СОНКО  

по оказанию услуг другим СОНКО в 2019 году были поддержаны две организации, 

которые в течение трех лет будут получать субсидию на реализацию инфраструктурных 

проектов:  

 

https://drive.google.com/drive/folders/%201wJ9hqUJiWmvZ_l3wkoMjI7Lb1WFOxlfV
https://drive.google.com/drive/folders/%201wJ9hqUJiWmvZ_l3wkoMjI7Lb1WFOxlfV
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№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование 

проекта 

Размер 

субсидии 

(тыс. 

руб.)  

2019 год 

Размер 

субсидии 

(тыс. 

руб.)  

2020 год 

Размер 

субсидии 

(тыс. 

руб.)  

2021 год 

1 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

повышения 

квалификации» 

«Оказание 

юридической, 

методической, 

экспертной поддержки 

гражданам, СОНКО,    

и некоммерческим 

организациям, 

реализующим 

образовательную 

деятельность» 

500,00 500,00 500,00 

2 

Красноярская 

региональная 

общественная 

организация 

«Агентство 

общественных 

инициатив» 

«Региональный 

ресурсный центр  

по развитию 

негосударственных 

услуг в социальной 

сфере» 

500,00 500,00 500,00 

 
В муниципальных образованиях края в 2020 году реализовывалась 24 программы  

по поддержке СОНКО, в каждой из которых предусмотрены мероприятия  
по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов и услуг.  
В 14 муниципальных образованиях края СОНКО предоставляется имущество  
на безвозмездной основе, в административном центре края – городе Красноярске – 
имущество предоставляется в аренду на льготных условиях. Всего в регионе  
на безвозмездной основе и по льготной аренде имущество предоставлено 89-ти  СО НКО.  

 

По отраслям: 

 

Министерство культуры Красноярского края: 

 Формы поддержки, оказываемые министерством СОНКО: 

1. Консультационная и методическая помощь: 

Профильный отраслевой ресурсный центр поддержки СОНКО: Краевое 

государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных инициатив». 

2. Информационная поддержка СОНКО, осуществляется через размещение 

информации на следующих порталах и в группе социальной сети: 

http://krascult.ru/; 

http://cultura24.ru/; 

https://vk.com/nco_cultura24. 

3. Имущественная поддержка: 

КГБУК «Дом искусств» во временное безвозмездное пользование предоставляет 

помещение 4  НКО; 

http://krascult.ru/
http://cultura24.ru/
https://vk.com/nco_cultura24
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КГБУК «Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова» во временное 

безвозмездное пользование предоставляет площадь 25 национально-культурным 

автономиям и 17 общественным некоммерческим организациям; 

КГБУК «Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению» во временное безвозмездное пользование 

предоставляет площадь 5 общественным некоммерческим организациям; 

КГАУК Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

во временное безвозмездное пользование предоставляет площадь 10 общественным 

некоммерческим организациям; 

КГБУК Красноярская краевая детская библиотека во временное безвозмездное 

пользование предоставляет площадь 6 общественным некоммерческим организациям; 

КГБУК Красноярская краевая молодёжная библиотека во временное безвозмездное 

пользование предоставляет площадь 4 общественным некоммерческим организациям; 

КГБУК Музейный центр «Площадь Мира» во временное безвозмездное 

пользование предоставляет площадь 7 общественным некоммерческим организациям.  

4. Финансовая поддержка СОНКО: 

В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры  

и туризма», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края  

от 30.09.2013 № 511-п, предусмотрены субсидии СОНКО на конкурсной основе.  

В 2020 году министерством культуры поддержано 35 СОНКО на сумму 23 268,2 

тыс. рублей:  

8 СОНКО на реализацию 10 культурных проектов (мероприятий) с объемом 

финансирования 10 969,4тыс. рублей; 

25 СОНКО на реализацию инновационных социально значимых проектов в области 

культуры и искусства с объемом финансирования 10 773,8тыс. рублей;          

2 СОНКО представлены гранты на сумму 1 525,0тыс. рублей  (АНО 

«Киновидеостудия «АРХИПЕЛАГ» - 750,0 тыс. рублей; АНО «Киностудия «АРС» - 775,0 

рублей). 

Министерством культуры Красноярского края регулярно проводится опрос 

СОНКО – победителей конкурсных отборов на финансирование расходов, связанных  

с реализацией культурных проектов (мероприятий), о сегментах направлений 

деятельности, в которых они предоставляют услугу. 

Министерство здравоохранения Красноярского края 

Формы поддержки, оказываемые министерством СОНКО: 

1. Консультативная поддержка: 

С 2018 года проводятся переговорные площадки министерства  

с участием СОНКО. Проведено 4 круглых стола, в которых приняли участие 12 

представителей СОНКО. 

2. Информационная поддержка: 

Информация о деятельности СОНКО размещается на портале министерства 

здравоохранения Красноярского края:  

«Социально ориентированные некоммерческие организации» 

(https://kraszdrav.ru/meditsinskaya_pomoshch/sotsialno_orientirovannie_nekommercheskie_org

anizatsii)  

информационная и методическая поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности, которая осуществляется в 87 медицинских организациях на территории 58 

муниципальных образований Красноярского края.  

3. Имущественная поддержка: 2 СОНКО представлена имущественная поддержка 

с предоставлением помещения во временное безвозмездное пользование. 

4. Финансовая поддержка: 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных 

нужд: за  последние три года у 13 СОНКО на  сумму 16 936,8 тыс. рублей, в том числе в 

https://kraszdrav.ru/meditsinskaya_pomoshch/sotsialno_orientirovannie_nekommercheskie_organizatsii
https://kraszdrav.ru/meditsinskaya_pomoshch/sotsialno_orientirovannie_nekommercheskie_organizatsii
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2020 году у 2 СОНКО на сумму 6207,0 тыс. руб. (проведение мероприятий   

по  предупреждению  и  борьбе  с  социально  значимыми  инфекционными заболеваниями 

(профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, услуги по организации и проведению  

информационно-просветительских мероприятий по предупреждению дальнейшего 

распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп населения). 

Также разработан и утвержден постановлением Правительства Красноярского края 

от 02.10.2020 № 708-п «Порядок  определения  объема  и  предоставления  субсидий из 

краевого бюджета социально ориентированным  некоммерческим  организациям, 

осуществляющим в соответствии с учредительными  документами деятельность в сфере 

здравоохранения и не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в том числе в  приоритетном порядке некоммерческим организациям – исполнителям 

общественно  полезных  услуг, в целях финансового обеспечения расходов, связанных  

с  оказанием услуг в сфере  здравоохранения», которым предусмотрена приоритезация 

поддержки СОНКО – исполнителей общественно полезных услуг. 

В 2018 году утвержден регламент взаимодействия министерства здравоохранения 

края и агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития 

края с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

добровольческими (волонтерскими организациями). 

Министерство  спорта Красноярского  края 

Формы поддержки, оказываемые министерством СОНКО: 

1. Имущественная поддержка:7 организациям предоставлена  имущественная 

поддержка в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных 

условиях или в безвозмездное пользование. 

2. Информационная поддержка: 

Информация о деятельности СОНКО размещается на краевом спортивном портале 

kraysport.ru, в разделе «Федерации», количество публикаций - 657 ед. 

3. Финансовая поддержка: 

Всего в рамках прямых субсидий СОНКО было предоставлено 2 033 151,2 

(1 970154,7)тыс. рублей.   

Министерство образования Красноярского края реализует с 2017 года 

ведомственный план по доступу СОНКО к оказанию услуг в сфере образования. С 2018 

года созданы условия для проведения переговорных площадок с СОНКО. 

Формы поддержки, оказываемые СОНКО: 

1. Консультационная и методическая помощь: 

За последние три года министерство оказало поддержку 10 СОНКО. Было 

проведено 8 семинаров, в которых приняло участие 20 представителей СОНКО. 

2. Информационная поддержка: 

Информация о деятельности СОНКО размещается на портале министерства 

образования Красноярского края:  

«Информация для СОНКО» (https://krao.ru/deyatelnost/razvitie-

konkurentsii/informatsiya-dlya-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsij/) 

4. Финансовая поддержка: 

Государственной программой Красноярского края «Развитие образования» в 2020 

году была предусмотрена возможность поддержки СОНКО в виде субсидии  

на предоставление дошкольного образования, общего образования, среднего 

профессионального обучения, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на подготовку граждан, выразивших желание принять детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства, 

автономной некоммерческой организации «Красноярский детский технопарк 

«Кванториум» в виде имущественного взноса для осуществления уставной деятельности, 

на создание и обеспечение функционирования  технопарка «Кванториум» модели 

«Стандарт» в г. Ачинске, мобильного технопарка «Кванториум», центров цифрового 
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образования детей «IT-куб» в г. Норильске, на обеспечение деятельности центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов, кроме того, на обеспечение 

питанием обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы (льготники).  

Всего по линии министерства образования Красноярского края в 2020 СОНКО 

представлено 385 138,11тыс. рублей. 

 С целью совершенствования форм поддержки СОНКО в 2020 году уточнен 

порядок определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям 

для подготовки граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на семейные формы устройства. 

Министерство социальной политики Красноярского края с 2017 года реализует 

ведомственный план по доступу СОНКО к оказанию услуг в сфере социальной защиты. 

Разработан и утвержден регламент взаимодействия министерства социальной 

политики края, подведомственных ему стационарных учреждений социального 

обслуживания с СОНКО, добровольческими (волонтерскими) организациями 

(https://szn24.ru/node/248).  

На базе КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты 

населения» осуществляется работа с представителями СОНКО в части оказания 

методической, консультативной, организационной, информационной поддержки,  

в том числе в целях решения возникающих проблем при оказании социальных услуг.  

В рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» 

государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 

поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 507-п, сформирована задача «2. Развитие сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг». 

В 2020 году специалистами министерства социальной политики края и КГКУ 

«Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» (далее – КГКУ 

«РМЦ») осуществлялась работа с представителями СОНКО в части оказания им 

методической, консультативной, организационной, информационной поддержки, в том 

числе в целях решения возникающих социальных проблем и потребностей, выявленных 

СО НКО при оказании социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан. 

С целью создания условий для участия СОНКО в предоставлении социальных 

услуг в сфере социального обслуживания граждан на официальном сайте министерства 

создан информационный раздел «Социально ориентированные некоммерческие 

организации» (https://szn24.ru/node/248), который поддерживается в актуальном 

состоянии. 

В указанном разделе также размещена информация с контактными данными  

и графиком работы специалистов министерства, осуществляющих методическую, 

консультативную, организационную, информационную поддержку СОНКО по вопросам 

предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. 

Финансовая поддержка СОНКО:  

финансовая поддержка оказана на сумму 54 124, 98тыс. рублей 17 СОНКО. 

 

Выводы: 

 

За отчетный период с 2016 по 2020 год плановый показатель «Доля средств 

бюджетов Красноярского края, выделяемых социально ориентированным 

некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на предоставление услуг, в общем 

объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг  

в соответствующей сфере» составляет в среднем 4,15%. 

https://szn24.ru/node/248
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С одной стороны потенциальные поставщики услуг в социальной сфере из числа 

СОНКО не развиваются из-за отсутствия спроса со стороны потенциальных покупателей  

в виде государственных органов власти. А с другой стороны, отраслевые органы власти 

края социального блока, продолжая большую часть услуг оказывать через сеть 

бюджетных учреждений, тормозят развитие рынка социальных услуг.     

Министерству социальной политики края, министерству образования края, 

министерству здравоохранения края, министерству спорта края необходимо 

предусмотреть существенный объем передачи услуг на конкурсной основе СОНКО, 

используя механизм субсидий с преференциями для СОНКО – исполнителей общественно 

полезных услуг, а также механизм государственного (муниципального) социального 

заказа.  

Приоритетной задачей для региона остается внедрение равного, конкурсного 

доступа к бюджетным средствам, путем установки экономически обоснованных тарифов 

и ведения субсидии на конкурсной основе, а также внедрение механизма 

государственного (муниципального) социального заказа. 

Новый план поэтапного доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере 

с 2021 по 2024 год должен включать мероприятия, которые соотносятся со стандартом 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверждённым  

распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р и с Федеральным законом  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ. 

В перспективе предполагается, что по линии министерства социальной политики 

края количество получателей социальных услуг в соответствии с социальным 

сертификатом в 2021 году составит 10 % (ориентировочно 3000 человек) от общего 

количества получателей социальных услуг, пользующихся услугами социального 

работника на дому. Всего на оплату услуг, оказанных по социальному сертификату в 2021 

году, запланировано 184,6 млн. рублей. 

По линии агентства труда и занятости края в 2021 году примерно 316 человек 

получать услугу «обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии  

с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости  

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» на общую сумму 4,5 млн. 

рублей. 

 

 

Заместитель председателя 
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