
 Приложение № 2 к протоколу заседания 

координационного совета по подготовке  

предложений в части создания условий для участия 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации (предоставлении) услуг  

в социальной сфере населению Красноярского края 

от 29.04.2021 № 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН (дорожная карта) 

мероприятий Красноярского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в социальной сфере населению, использованию различных 

форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2021-2024 годы (далее – План) 

 

№ п/п Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные исполнители  

1. Координация деятельности органов власти Красноярского края, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и других негосударственных поставщиков к предоставлению услуг в социальной 

сфере 

 

1.1. Подготовка и утверждение плана работы 

координационного совета по подготовке предложений в 

части создания условий для  участия СОНКО  в 

реализации (предоставлении) услуг в социальной сфере 

населению Красноярского края на 2021 год 

Протокол координационного 

совета по подготовке 

предложений в части создания 

условий для участия социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

реализации (предоставлении) 

услуг в социальной сфере 

населению Красноярского края 

Декабрь 2020 г.,  

далее постоянно 

в декабре 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство финансов Красноярского края; 

министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 
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1.2. Обеспечение подготовки отчетов о реализации мер  

по обеспечению поэтапного доступа СОНКО и 

негосударственных поставщиков к предоставлению услуг 

в социальной сфере, и механизмах поддержки СОНКО 

Отчет в агентство молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Красноярского края 

Февраль 2021 г., 

далее постоянно 

в феврале 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство финансов Красноярского края; 

министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

 

1.3. Проведение независимого мониторинга реализации 

комплекса мер (дорожной карты) мероприятий 

Красноярского края по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление услуг в социальной сфере населению, 

использованию различных форм поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций на 2021-2024 годы  

 

Независимый доклад за 

предыдущий год  

Март 2022 г., 

далее постоянно 

в марте, 

итоговый 

доклад в марте 

2025г.  

общественная палата Красноярского края;  

заинтересованные  СОНКО 

1.4. Проведение независимого анализа барьеров по допуску 

СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере   

Информационно-

аналитическая справка 

Общественной палаты 

Красноярского края 

 

Декабрь 2021 

года, далее 

ежегодно в 

декабре 

общественная палата Красноярского края;  

заинтересованные  СОНКО 

1.5. Создание переговорных площадок с целью 

информирования и обратной связи  с потенциальными 

Работа трех переговорных 

площадок (не менее 2 встреч в 

2021 год, далее 

постоянно  

министерство финансов Красноярского края; 

агентство молодежной политики  



3 
 

негосударственными поставщиками, потребителями услуг 
для тестирования и корректировки предложенных мер по 

апробации механизмов формирования государственного 

(муниципального) социального заказа на базе 

общественной палаты Красноярского края, АНО 

«Красноярский краевой центр развития бизнеса и 

микрокредитная компания», АНО «Краевой центр 

поддержки и развития общественных инициатив»  

год) и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

1.6. Проведение переговорных площадок по реализации  

Федерального закона 189-ФЗ от 13 июля 2020 г.  

«О государственном (муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» с представителями СОНКО на базе 

Общественной палаты Красноярского края   

Не менее одной встречи в год 2021-2024гг. министерство финансов Красноярского края; 

общественная палата Красноярского края;  

заинтересованные  СОНКО; 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 
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2. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и в сфере культуры за счет бюджетных средств 

 

2.1. Внесение изменений в Закон Красноярского края  

от 07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Красноярском крае» в части дополнения 

перечня видов деятельности, позволяющих относить НКО 

к категории СО НКО, в случае изменения Федерального 

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 

Закон Красноярского края Декабрь 2022 г. агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

2.2. Приведение в соответствие Закона Красноярского края  

от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте 

в Красноярском крае» с федеральным законодательством  

в части установления правовых оснований для 

организации оказания государственных (муниципальных) 

физкультурно-оздоровительных услуг 

 

Проект Закона края  Декабрь 2022 г. министерство спорта Красноярского края; 

министерство финансов Красноярского края 

2.3.  Разработка и принятие нормативных правовых актов, 

предусмотренных федеральным законом 189-ФЗ от 13 

июля 2020 г. «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере», а также 

анализ  отраслевой и региональной нормативной правовой 

базы с целью внесения изменений связанных с апробацией 

механизмов формирования государственного 

(муниципального) социального заказа 

Нормативные правовые акты 

Красноярского края 

 

2021-2024 гг. министерство финансов Красноярского края 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

 

2.4. Обеспечение перевода на электронный вид всех видов 

отчетов негосударственных поставщиков услуг  

в социальной сфере 

Доклад на координационном 

совете 

Июнь 2023г. министерство цифрового развития 

Красноярского края 

министерство финансов Красноярского края 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 
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министерство спорта Красноярского края 

2.5. Обеспечение перевода на электронный вид всех процедур 

по предоставлению финансовой поддержки СОНКО  

и субъектам малого и среднего предпринимательства   

Доклад на координационном 

совете 

Декабрь 2024г. министерство цифрового развития 

Красноярского края; 

министерство финансов Красноярского края 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края; 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края 

 

2.6. Определение органа исполнительной власти 

Красноярского края, уполномоченного на принятие 

решения о признании субъекта малого  

или среднего предпринимательства социальным 

предприятием или об отказе в признании субъекта малого 

или среднего предпринимательства (далее – МСП) 

социальным предприятием в Красноярском крае, а также 

на формирование перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия 

 

Постановление Правительства 

края 

второй квартал 

2021 г 

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края 

 

2.7. Создание комиссии по вопросам признания субъектов 

МСП социальными предприятиями   

 

Утверждение приказа второй квартал 

2021 г 

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края 

2.8. Направление рекомендаций в адрес органов местного 

самоуправления края о включении в муниципальные 

программы развития малого и среднего 

предпринимательства мероприятий, предусматривающих 

поддержку социальных предприятий 

 

Внесение изменений в 

муниципальные программы 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

третий квартал 

2021 г 

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края 

 

3. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере за счет 

бюджетных средств 



6 
 

 

3.1. Участие в информационно-методических совещаниях для 

государственных гражданских и муниципальных 

служащих по вопросам взаимодействия с СОНКО  

и привлечению СОНКО к оказанию услуг в социальной 

сфере  

План-график совещаний 2021 г., далее 

ежегодно 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство финансов Красноярского края; 

министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

3.2. Предоставление на конкурсной основе субсидии 

муниципальным образованиям Красноярского края  

на софинансирование  муниципальных программ 

(подпрограмм) поддержки СОНКО  

 

Постановление Правительства 

Красноярского края 

2021 г., далее 

ежегодно  

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

3.3. Предоставление на конкурсной основе субсидии 

муниципальным образованиям Красноярского края  

на софинансирование по обеспечению деятельности 

муниципальных ресурсных центров поддержки 

общественных инициатив   

 

Постановление Правительства 

Красноярского края 

2021 г., далее 

ежегодно 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

3.4. Предоставление на конкурсной основе субсидий на 

финансирование расходов, связанных с оказанием 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе инновационных 

услуг в социальной сфере 

 

Поддержка не менее 3 

инновационных услуг в 

социальной  

2021г., далее 

ежегодно 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

3.5. Предоставление на конкурсной основе субсидий на Оказание 400 консультаций 2021г., далее агентство молодежной политики  
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финансирование расходов, связанных с оказанием 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе услуг другим 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

СОНКО, проведения 4 

информационно-методических 

семинаров ежегодно 

 

ежегодно и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

3.6. Предоставление на конкурсной основе субсидий на 

развитие социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Поддержка не менее 3 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на 

территории Красноярского 

края раз в три года 

 

2021г., далее 

2024г. 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

3.7. Развитее ресурсной инфраструктуры поддержки СОНКО 

через предоставление субсидии автономной 

некоммерческой организации «Краевой центр поддержки 

и развития общественных инициатив» в виде 

имущественного взноса для осуществления уставной 

деятельности 

обеспечение проведения не 

менее 1500 консультаций 

ежегодно; 

предоставление помещений 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

для проведения мероприятий: 

не менее 300 социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

2021г., далее 

ежегодно 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

3.8. Сбор лучших практик в сфере обеспечения доступа 

СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере 

Информационные материалы в 

Минэкономразвития России  

Сентябрь 2021г., 

далее ежегодно  

в сентябре  

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

3.9. Подготовка предложений в части широкого вовлечения 

добровольцев в оказание услуг в социальной сфере 

населению на базе негосударственных поставщиков 

Информационные материалы в 

Минэкономразвития России и 

доклад в координационный 

совет 

3 квартал 2022г. агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство развития малого и среднего 
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предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

3.10. Организация и проведение образовательного семинара 

«Организация работы со СМИ» для СОНКО   

Повышение уровня 

компетенции не менее 20 

представителей и 

добровольцев (волонтеров) 

СОНКО 

 

2021 г., далее 

ежегодно 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края 

3.11. Предоставление муниципальной финансовой поддержки 

СОНКО  

Оказана финансовая 

поддержка в не менее 15 

муниципальных образованиях 

края  

 

2021 г., далее 

ежегодно 

муниципальные районы, муниципальные 

округа, городские округа Красноярского края  

3.12. Обеспечение экспертного заключения в рамках своих 

компетенций о социальных проектах и технологиях, 

реализуемых СОНКО, представленных на выставках-

ярмарках, проводимых агентством молодежной политики  

и реализации программ общественного развития 

Красноярского края, а также содействие СОНКО с 

отраслевыми проектами и технологиями в участии в 

данных мероприятиях    

Развитие  

и совершенствование 

информационной поддержки 

СОНКО 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

3.13. Распространение конкурентных способов отбора 

исполнителей услуг (социальный сертификат, конкурс) 

при оказании отдельных государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере  

по направлениям, определенным статьей 28 Федерального 

закона 189-ФЗ. 

Увеличение числа 

негосударственных 

поставщиков государственных 

услуг в социальной сфере 

 

Повышение качества оказания 

государственных услуг за счет 

развития конкуренции путем 

привлечения к оказанию 

государственных услуг 

частных организаций 

2021-2024 гг. министерство финансов Красноярского края,  

агентство по туризму Красноярского края, 

министерство здравоохранения 

Красноярского края, 

министерство спорта Красноярского края 

 

3.14. Организация оказания государственных услуг в Увеличение числа 2021-2024 гг. министерство финансов Красноярского края,  
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социальной сфере в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере» в Красноярском крае в соответствии с Планом 

апробации механизмов организации оказания 

государственных услуг в социальной сфере на территории 

Красноярского края, утвержденным постановлением 

Правительством Красноярского края от 29 января 2021 

года № 51-п 

 

негосударственных 

поставщиков государственных 

услуг в социальной сфере 

 

Повышение качества оказания 

государственных услуг за счет 

развития конкуренции путем 

привлечения к оказанию 

государственных услуг 

частных организаций 

министерство социальной политики 

Красноярского края, 

агентство труда и занятости населения 

красноярского края 

 

3.15. Повышение квалификации, обучение сотрудников  

и волонтеров (добровольцев) СОНКО   

Проведение не менее 15 

образовательных 

(просветительских) 

мероприятий  

2021 г., далее 

ежегодно 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

3.16. Модернизация информационной системы Красноярского 

края gokrk.ru до автоматизированной информационной 

системы с подключением муниципальных образований и 

СОНКО – получателей краевой государственной и 

муниципальной поддержки, а также цифровых 

инструментов, способствующих развитию СОНКО       

Автоматизированная 

информационная система 

гражданское общество 

Красноярского края «gokrk.ru»  

2024г. агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

министерство цифрового развития 

Красноярского края; 

министерство финансов Красноярского края;  

заинтересованные муниципальные 

образования Красноярского края 

3.17. Создание и обеспечение работы на официальном 

интернет-портале Красноярского края (www.krskstate.ru) 

модуля «реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 

(государственной, муниципальной)»  с правом допуска  

органов исполнительной власти Красноярского края  

и органов местного самоуправления  с учетом приказа 

Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 № 223 «О ведении 

Автоматизированный модуль 

«реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций - 

получателей поддержки 

(государственной, 

муниципальной)»   

2021 - 2022гг. министерство цифрового развития 

Красноярского края; 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 

http://www.krskstate.ru/
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реестров социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, хранении 

представленных ими документов и о требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, 

правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования указанными реестрами» (далее – приказ) 

 

3.18. Ведение автоматизированного реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки (государственной, 

муниципальной)» в соответствии с требованиями приказа  

Нормативный правовой акт 

Красноярского края  

С момента 

запуска модуля 

указанного в 

пункте 3.18. 

Плана 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края; 

заинтересованные органы местного 

самоуправления 

3.19. Создание и обеспечение деятельности на базе АНО 

«Красноярский краевой центр развития бизнеса и 

микрокредитная компания» регионального центра 

инноваций социальной сферы  

Обеспечение доступа 

социальных предприятий края 

к реализуемым мерам 

поддержки (информационно-

методическое и 

консультационное 

сопровождение субъектов 

социального 

предпринимательства, 

проведение образовательных 

мероприятий, и т.д.) 

 

2022 -2024 гг. агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

АНО «Красноярский краевой центр развития 

бизнеса и микрокредитная компания»  

(по согласованию) 

 

3.20. Создание при участии органов исполнительной власти 

края, общественных объединений предпринимателей, 

СОНКО, социальных предприятий и центра кластерного 

развития Красноярского края регионального 

инновационного социального кластера 

 

Развитие социальной среды 

региона, на современной, 

инновационной основе  

с использованием 

возможностей государственно-

частного партнерства, 

декабрь 2022 г агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

АНО «Красноярский краевой центр развития 

бизнеса и микрокредитная компания»  

(по согласованию) 
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предпринимательской 

инициативы, социально-

ответственной деятельности 

бизнеса 

 

3.21. Формирование перечня субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального 

предприятия 

Внесение информации  

о присвоении статуса 

«социальный 

предприниматель» в Единый 

реестр субъектов малого  

и среднего 

предпринимательства  

 

ежегодно в 

2021–2024 гг. 

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

 

3.22. Предоставление социальным предпринимателям края 

комплексных услуг и (или) финансовой поддержки в виде 

грантов  

Поддержка не менее 5 

социальных предприятий   

 

ежегодно в 

2021–2024 гг. 

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

АНО «Красноярский краевой центр развития 

бизнеса и микрокредитная компания»  

3.23. Анализ состояния и потенциала негосударственных 

поставщиков по отраслям  

Информационно-

аналитическая справка  

общественной палаты 

Красноярского края о 

состоянии и потенциале 

негосударственных 

поставщиков  с 

предложениями по их 

развитию и поддержки 

2022 год, далее 

январь 2024  

общественная палата Красноярского края;  

заинтересованные  СОНКО; 

министерство финансов Красноярского края; 

агентство молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

3.24. Реализация предложений отраслевыми органами 

исполнительной власти Красноярского края, 

План мероприятий и доклад о 

проделанной работе от 

2023 год, 2024 

год 

министерство финансов Красноярского края; 

агентство молодежной политики  
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представленных в докладе общественной палаты 

Красноярского края о состоянии и потенциале 

негосударственных поставщиков  

каждого отраслевого органа 

исполнительной власти 

Красноярского края, к 

которому было направлено 

предложение по развитию и 

поддержки негосударственных 

поставщиков  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края; 

агентство печати и массовых коммуникаций 

Красноярского края; 

агентство по туризму Красноярского края; 

агентство по управлению государственным 

имуществом Красноярского края;  

агентство развития малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края; 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края; 

министерство здравоохранения 

Красноярского края; 

министерство культуры Красноярского края; 

министерство образования Красноярского 

края; 

министерство социальной политики 

Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края 

 

4. ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ 

4.1. Социальная защита и социальное обслуживание 

4.1.1. Исполнение государственного социального заказа  

на оказание государственных услуг гражданам  

в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020  

№ 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере». Реализация 

мероприятия заключается в финансовом обеспечении 

(возмещении) затрат поставщиками социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг, 

связанных с оказанием государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере в соответствии с социальным 

сертификатом 

 

реализовано мероприятие 

оказание государственных 

(муниципальных) услуг  

в социальной сфере  

в соответствии с социальным 

сертификатом 

в течении года министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.2. Проведение круглого стола по пилотной апробации 

механизмов организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере II Съезде 

социальных работников Сибири (г. Красноярск) 

проведено мероприятие, 

привлечены 

негосударственные 

поставщики к оказанию 

социальных услуг  

 

до 1 мая 2021 г. министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.3. Организация и проведение семинаров-совещаний  проведено мероприятие  до 1 марта  министерство социальной политики 
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с потенциальными исполнителями социальных услуг 

 

2021 г. Красноярского края 

4.1.4. Проведение консультаций, семинаров, совещаний  

с заинтересованными сторонами (в том числе 

потребителями услуг, представителями 

негосударственных организаций и некоммерческих 

организаций, должностными лицами и персоналом, 

работающим непосредственно с потребителями услуг) 

 

консультации проведены постоянно министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.5. Проведение информационно-разъяснительных 

мероприятий по вопросам внедрения социального заказа 

оказания государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан 

 

мероприятия проведены до 1 марта  

2021 г. далее 

ежегодно 

министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.6. Создание специального раздела о социальном заказе  

на официальном сайте министерства социальной политики 

Красноярского края 

создан раздел на официальном 

сайте министерства 

социальной политики 

Красноярского края 

 

до 1 марта  

2021 г. 

министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.7. Включение негосударственных организаций, в том числе 

СОНКО в Реестр поставщиков социальных услуг 

Красноярского края (далее – Реестр) в соответствии  

с постановлением Правительства Красноярского края  

от 17.12.2014 № 609-п «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг» 

 

вхождение негосударственных 

организаций, в том числе  

СОНКО, в Реестр 

по мере 

обращения  

СОНКО 

министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.8. Постоянная поддержка в актуальном состоянии 

информационного раздела на официальном сайте 

министерства социальной политики Красноярского края  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

о взаимодействии с СОНКО и создании условий для 

участия СОНКО в реализации (предоставлении) услуг  

в сфере социального обслуживания Красноярского края,  

с целью информирования жителей края 

 

раздел на официальном сайте 

министерства социальной 

политики Красноярского края 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

постоянно министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.1.9. Возмещение затрат поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но 

не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа), за предоставленные гражданину социальные 

услуги, предусмотренные индивидуальной программой 

возмещены затраты 

поставщикам за 

предоставленные социальные 

услуги 

по мере 

обращения 

СОНКО 

министерство социальной политики 

Красноярского края 
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предоставления социальных услуг  

 

4.1.10. Выдача заключений о соответствии качества оказываемых 

социальных услуг, утвержденных стандартом, СОНКО, 

для включения в реестр исполнителей общественно 

полезных услуг 

выданы заключения для  

СОНКО 

по мере 

обращения 

СОНКО 

министерство социальной политики 

Красноярского края 

4.2. Содействие занятости населению  

4.2.1. Анализ нормативной базы Красноярского края  

по предоставлению социальных услуг гражданам, 

подлежащей изменению в связи с апробацией механизмов 

формирования государственного (муниципального) 

социального заказа  

 

Анализ проведен Февраль 2021 г. агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

4.2.2. Подготовка информационных материалов и проведение 

разъяснительной компании, нацеленной на 

потенциальных исполнителей услуг, а также на 

потребителей услуг  

 

Информационные материалы 

подготовлены, проведена 

разъяснительная кампания   

постоянно агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

4.2.3. Информационно-разъяснительные мероприятия  

по апробации механизма внедрения социального заказа 

оказания государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан 

 

Мероприятия проведены  До 1  апреля 

2021 г., 

постоянно 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

4.2.4. Проведение круглого стола по пилотной апробации 

механизма внедрения социального заказа оказания 

государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию 

граждан в рамках проведения краевого мероприятия 

службы занятости населения  

 

Проведено мероприятие  До 1 ноября 

2021 г., 

постоянно 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

4.2.5. Организация оказания государственных услуг  

по направлению для получения профессионального 

обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, включая обучение  

в другой местности (в части обучения 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) в связи с принятием 

Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ  

Оказание государственной 

услуги 

До 31 декабря 

2021 г.,  далее 

постоянно 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 
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«О государственном (муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере»   

 

4.3. Образование 

4.3.1. Разработка приказа  о проведении переговорных 

площадок министерства образования Красноярского края 

с участием социально ориентированных некоммерческих 

организаций  

 

Утверждение приказа ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 

 

 

4.3.2. Обеспечение оказания методической, консультационной  

и информационной поддержки СОНКО, оказывающим 

населению услуги в области образования 

Оказание методической, 

консультационной  

и информационной поддержки 

СОНКО 

 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 

4.3.3. Проведение анализа участия СОНКО в  закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

органов исполнительной власти социальной сферы  

и подведомственных им учреждений 

Отчет участия СОНКО  

в  закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

министерства образования края  

и подведомственных  

учреждений в сфере 

образования 

 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 

4.3.4. Предоставление финансирования (возмещение расходов) 

СОНКО путем предоставления субсидий частным 

образовательным организациям по оказанию услуг 

Обеспечение сохранения доли 

средств бюджета, выделяемых 

СОНКО на предоставление 

услуг в сфере образования,  

в общем объеме средств 

бюджета, выделяемых  

на предоставление услуг в 

сфере образования 

 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 

4.3.5. Проведение анализа рынка услуг в сфере образования  

для последующей передачи части бюджетных средств  

на реализацию этих услуг СОНКО 

Увеличение количества услуг 

(работ) для обеспечения 

доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность 

в сфере образования,  

к бюджетным средствам, 

выделяемым  

на предоставлению услуг 

населению,  

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 
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в Красноярском крае 

 

4.3.6. Обеспечение участия в организации профессиональной 

переподготовки и повышении квалификации 

государственных гражданских служащих министерства 

образования Красноярского края по дополнительным 

профессиональным программам, сформированным  

с учетом рекомендаций по взаимодействию с СОНКО, 

участие в информационно-методических семинарах 

 

Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих министерства 

образования Красноярского 

края 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 

4.3.7. Участие в информационно-методических семинарах  

с государственными служащими ОИВ социального блока  

и руководящим составом подведомственных учреждений 

ОИВ социального блока по вопросам взаимодействия  

с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг  

в  сфере образования 

 

Привлечение СОНКО  

к оказанию услуг  

в сфере образования 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство образования Красноярского 

края 

4.3.8. Разработка и реализация плана мероприятий реализации 

апробации механизма социального сертификата, 

предусмотренного Федеральным законом 189-ФЗ в сфере 

дополнительного образования детей на территории 

городского округа Красноярск 

Увеличение числа 

негосударственных 

поставщиков государственных 

услуг в социальной сфере 

 

Повышение качества оказания 

государственных услуг за счет 

развития конкуренции путем 

привлечения к оказанию 

государственных услуг 

частных организаций 

 

2021-2024 гг. министерство финансов Красноярского края,  

министерство образования Красноярского 

края 

 

4.4. Культура 

4.4.1. Предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям Красноярского края на 

конкурсной основе на финансирование расходов, 

связанных          с реализацией культурных проектов 

(мероприятий) 

 

количество реализованных 

культурных проектов 

(мероприятий) - не менее          

8 ед. ежегодно 

2021-2024 гг. министерство культуры Красноярского края 

4.4.2. Предоставление субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям Красноярского края на 

конкурсной основе на реализацию инновационных 

социально значимых проектов в области культуры и 

искусства 

 

количество инновационных 

социально значимых проектов        

в области культуры                  

и искусства - не менее 4 ед. 

ежегодно 

2021-2024 гг. министерство культуры Красноярского края 
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4.4.3. Предоставление краевых грантов на осуществление 

проектов в области производства хроникально-

документальных фильмов 

 

количество проектов - не менее  

1 ед. ежегодно 

2021-2024 гг. министерство культуры Красноярского края 

4.5. Туризм 

4.5.1. Оказание консультационной помощи представителям  

СО НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере 

туризма 

Повышение эффективности 

деятельности СОНКО, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере туризма 

2021 г., далее 

ежегодно  

агентство по туризму Красноярского края, 

КГКУ «Туристский информационный центр 

Красноярского края»  

4.5.2. Подготовка информационных материалов о деятельности  

в сфере туризма СО НКО, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Повышение уровня 

информированности населения 

 

2021 г., далее 

ежегодно 

агентство по туризму Красноярского края, 

КГКУ «Туристский информационный центр 

Красноярского края» 

4.5.3. Предоставление грантов в форме субсидий субъектам 

туристской деятельности Красноярского края на 

реализацию экскурсионных услуг на территории 

Красноярского края 

 

Оказание поддержки 

негосударственным 

поставщикам  

 

2021 г., далее 

ежегодно 

агентство по туризму Красноярского края 

4.6. Здравоохранение 

4.6.1. Предоставление субсидии 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 для реализации следующих услуг 

 

Оказание финансовой 

поддержки СОНКО в целях 

финансового обеспечения 

расходов, связанных с 

оказанием услуг в сфере 

здравоохранения. 

 

2021 г., далее 

ежегодно 

министерство здравоохранения 

Красноярского края  

4.6.2. Разработка порядка определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе 

на реализацию инновационных социально значимых 

проектов в сфере здравоохранения 

 

Проект постановления 

Правительства Красноярского 

края  

2022 г. министерство здравоохранения 

Красноярского края 

4.6.3. Проведение конкурса в соответствие порядком 

определения объема и предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям Красноярского края на конкурсной основе 

на реализацию инновационных социально значимых 

проектов в сфере здравоохранения по следующим 

Поддержано не менее 2 

инновационных социально 

значимых услуг СОНКО.  

 

2022 г., далее 

ежегодно  

министерство здравоохранения 

Красноярского края 
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направлениям: 

- обеспечение работы волонтерской организации по 

оказанию услуг в сфере здравоохранения; 

- создание ресурсного центра для оказания 

консультативной помощи потенциальным получателям 

субсидии 

 

4.6.4. Проведение переговорных площадок с участием СОНКО  

в целях определения эффективного механизма решения 

возникающих социальных проблем и потребностей, 

выявленных СО НКО при оказании услуг населению в 

социальной сфере 

 

Проведение не менее 2 

переговорных площадок в год 

 

2021 г., далее 

ежегодно 

министерство здравоохранения 

Красноярского края 

4.7. Физическая культура и спорт 

4.7.1. Предоставление субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на конкурсной основе на 

проведение краевых мероприятий 

 

Количество проведенных 

мероприятий - не менее                                

2 ед.  в 2021 году 

2021 г министерство   спорта  Красноярского края 

4.7.2. Проведение анализа рынка услуг в сфере  физической 

культуры и спорта для последующей передачи части 

бюджетных средств  на реализацию этих услуг СОНКО 

Увеличение количества услуг 

(работ) для обеспечения 

доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность 

в сфере физической культуры  

и спорта, к бюджетным 

средствам, выделяемым  

на предоставлению услуг 

населению, в Красноярском 

крае 

 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство   спорта  Красноярского края 

4.7.3. Участие  в профессиональной  переподготовке и 

повышении квалификации государственных гражданских 

служащих министерства спорта Красноярского края по 

дополнительным профессиональным программам  по  

вопросам взаимодействия с СОНКО, участие в 

информационно-методических семинарах 

 

Повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих министерства 

образования Красноярского 

края 

ежегодно 2021–

2024 гг. 

министерство   спорта  Красноярского края 

4.8. Молодежная политика 

4.8.1. Предоставление субсидия СО НКО на финансирование 

части расходов, связанных с реализацией проектов в 

сфере молодежной политики 

Поддержка не менее 6 СОНКО 

ежегодно 

 

Количество участников 

мероприятий, реализуемых в 

1-2 квартал  

2021 г., далее 

ежегодно 

агентства молодежной политики  

и реализации программ общественного 

развития Красноярского края 
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рамках проектов получателями 

субсидий, из числа молодых 

граждан в возрасте от 14 до 35 

лет, проживающих на 

территории Красноярского 

края – не менее 2000. 

 

 

Заместитель председателя координационного совета  

Д.А. Антонов 

 

 

 

 

 

 

Секретарь координационного совета 

 

А.С. Репина 

 



 

 Приложение комплексному плану (дорожной карте) 

мероприятий Красноярского края по обеспечению 

поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере,  к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление услуг в 

социальной сфере населению, использованию 

различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 

2021-2024 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей 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 услуг в социальной сфере населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций на 2021-2024 годы 

Показатель Единица 

измерения 

2021 2022 2023 2024 Ответственный   

1. 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: 

 

     

 

социального обслуживания и социального 

сопровождения 
% 

3,57 2,77 2,77 2,77 
министерство социальной политики 

Красноярского края 

содействие занятости населению  % 
2 6,5 7 7,5 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

образования % 
0,5 0,35 0,35 0,35 министерство образования Красноярского края 

здравоохранения  % 0,083 0,104 0,108 0,108 
министерство здравоохранения Красноярского 

края 

культуры: 

 
% 1 1 1 1 

министерство культуры Красноярского края; 

агентство молодежной политики  

и реализации программ  общественного развития 
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Показатель Единица 

измерения 

2021 2022 2023 2024 Ответственный   

Красноярского края     

физической культуры и массового спорта % 
35,1 28,1 28,1 28,1 министерство спорта Красноярского края 

молодежная политика  % 
4,68 4,68 4,68 - 

агентство молодежной политики  

и реализации программ  общественного развития 

Красноярского края     

туризм % 
10 10* 10* 10*  

2. Доля расходов, направляемых  

на предоставление субсидий СОНКО,  

в общем объеме расходов бюджета Красноярского 

края в отчетном году 

 

% 1,15 0,81 0,82 - 

министерство финансов Красноярского края 

3. Количество СОНКО привлеченных в качестве 

поставщиков услуг в социальной сфере    
     

 

социального обслуживания и социального 

сопровождения 
Шт. 

29 31 33 35 
министерство социальной политики 

Красноярского края 

содействие занятости населению  Шт. 
3 6 10 15 

агентство труда и занятости населения 

Красноярского края 

образования Шт. 
20 20 20 20 

министерство образования Красноярского края 

здравоохранения  Шт. 6 7 7 7 
министерство здравоохранения Красноярского 

края 

культуры: 

 
Шт. 8 8 8 8 

министерство культуры Красноярского края; 

агентство молодежной политики  

и реализации программ  общественного развития 

Красноярского края     

физической культуры и массового спорта Шт. 
16 15 15 15 

министерство спорта Красноярского края 
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Показатель Единица 

измерения 

2021 2022 2023 2024 Ответственный   

молодежная политика  Шт. 
6 6 6 - 

агентство молодежной политики  

и реализации программ  общественного развития 

Красноярского края     

туризм шт. 2 3 4 5 агентство по туризму Красноярского края 

*Согласно экспертной оценке. Определение точного показателя станет возможным в рамках подготовки мероприятий на бюджетный цикл 2022-2024 годов. 
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