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Отчет о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым  

на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы (далее – Комплекс мер),  

в ____Смоленской области_____________________________________________ 
субъект Российской Федерации 

 

1. Мониторинг обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО)  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

 
№ Наименование 

услуги 

Наименование 

СОНКО, 

предоставляющей 

услуги населению 

(название и 

контактные данные: 

email, web-сайт) 

ИОПУ
1
 

(да/нет) 

Механизм 

передачи 

услуги 

(компенсация 

затрат по ФЗ-

442, ФЗ-44, 

целевая 

субсидия, 

субсидия на 

конкурсной 

основе, ФЗ-

223, иное)  

Предоставление 

услуги по 

сертификату  

или ваучеру 

(да/ нет) 

Наличие стандарта 

предоставления услуги, 

если есть (указать НПА) 

Объем 

средств 

бюджета 

субъекта РФ, 

фактически 

переданных 

НКО на 

оказание 

услуги   

(тыс. руб.) 

2018 г. 

Число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга    

1 2 3  4 5 6 7 8 

1. Социальная защита и 

социальное 

обслуживание 

     19 181,8 730 

1.1. Социальная защита и социальное обслуживание 

1.1. Предоставление 

социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания 

граждан на дому 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

населения города 

Смоленска и 

нет компенсация 

(возмещение)  

затрат по 

Федеральному 

закону от 

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

нет приложение № 4 

к Порядку 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

в Смоленской области, 

8 086,14 154 
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Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

утвержденному 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 

1.2. Предоставление 

социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания 

граждан на дому 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

населения города 

Рославля и 

Рославльского 

района «Социальное 

содействие» 

нет компенсация 

(возмещение)  

затрат по 

Федеральному 

закону от 

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

нет приложение № 4 

к Порядку 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

в Смоленской области, 

утвержденному 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 

5 933,20 132 

1.3. Предоставление 

социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания 

граждан на дому 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

социального 

обслуживания 

населения города 

Смоленска и 

Смоленской области 

«Социальная забота» 

нет компенсация 

(возмещение)  

затрат по 

Федеральному 

закону от 

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

 

 

нет приложение № 4 

к Порядку 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

в Смоленской области, 

утвержденному 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 

3 982,33 381
1
 

1.4. Предоставление Автономная нет компенсация нет приложение № 4 15,33 15
2
 

                                                           
1
 Указано общее количество получателей, которым была предоставлена услуга, из них на 83 получателей выплачена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием 

социальных услуг  в форме социального обслуживания граждан на дому.      
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социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания 

граждан на дому 

некоммерческая 

организация Центр 

помощи детям и 

семьям «Горизонт» 

(возмещение)  

затрат по 

Федеральному 

закону от 

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

к Порядку 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

в Смоленской области, 

утвержденному 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 

 

1.5. Предоставление 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме социального 

обслуживания 

граждан 

Смоленская 

областная 

общественная 

организация детей-

инвалидов и их 

родителей «Дети-

Ангелы-Смоленск» 

нет компенсация 

(возмещение)  

затрат по 

Федеральному 

закону от 

28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

нет приложение № 5 

к Порядку 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

в Смоленской области, 

утвержденному 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 

1 164,80 48 

2.  Образование      55 997,61 1147 

2.1. Дошкольное 

образование 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Православный 

детский дом» 

ОКПО 87923555 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

05.03.2010 № 92 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления 

субсидий частным 

организациям для детей-

7 529,50 9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2
 Указано общее количество получателей, которым была предоставлена услуга, из них на 4 получателей выплачена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием 

социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому.      



4 
 

ИНН 6731072749 

ОГРН 

1086700000705 

г. Смоленск, ул. 

Соборный двор, 13 

Руководитель - 

Саттерова Раиса 

Александровна, 

8 (4812) 27-33-54 

praw.dom2010@yand

ex.ru 

http://stmonastir.ru/ 

 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на 

территории Смоленской 

области, имеющим 

лицензию на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), а 

также  в связи с 

содержанием в 

указанных организациях 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

mailto:praw.dom2010@yandex.ru
mailto:praw.dom2010@yandex.ru
http://stmonastir.ru/
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2014 – 2018 годы» 

2.2. Дошкольное 

образование 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 56 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

(не действует с 

03.12.2018) 

ОКПО 35361496 

ИНН 6729028654 

ОГРН 

1046758316703 

г. Смоленск, ул. 12 

лет Октября, д.4 

Заведующая – 

Качанова Елена 

Алексеевна 

тел. (4812) 39-55-04 

d.s.56smolensk@mail.

ru 

http://детский-сад-

56.рф 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2 761,31 95 

2.2.1  Частное дошкольное нет целевая нет Постановление 5 847,79 129 

mailto:d.s.56smolensk@mail.ru
mailto:d.s.56smolensk@mail.ru
http://детский-сад-56.рф/
http://детский-сад-56.рф/
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образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 57 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

ОКПО 35361183 

ИНН 6730053101 

ОГРН 

1046758316824 

г. Смоленск, ул. 

Ново-Киевская, д. 3а 

Заведующая – 

Никитина Нина 

Борисовна 

тел. (4812) 64-30-86 

detskiysadv57@mail.r

u 

http://dsad57rzd.ru/ 

субсидия Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2.2.2.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

5 865,05 152 

mailto:detskiysadv57@mail.ru
mailto:detskiysadv57@mail.ru
http://dsad57rzd.ru/
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«Детский сад № 59 

открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

ОКПО 35360947 

ИНН 6729028679 

ОГРН 

1046758316813 

г. Смоленск, ул. 

Центральная, д.15а 

Заведующая - 

Антоненкова Елена 

Борисовна 

тел. (4812) 39-76-49 

Dsad-59@yandex.ru 

http://ДС-59.РФ 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2.2.3.  Автономная 

некоммерческая 

организация 

дошкольная 

образовательная 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

5 452,06 142 

mailto:Dsad-59@yandex.ru
http://дс-59.рф/
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организация 

«Детский сад 

«Подснежник» 

ОКПО 06999743 

ИНН 6732141748 

ОГРН 

1176733004414 

г. Смоленск, ул. 

Чернышевского, д. 3, 

Директор - Гаврилюк 

Наталья Петровна, 

+7 (4812) 44-01-45 

Ga.Nata77@yandex.ru 

http://podsneznik.ru/ 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

 

2.2.4  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Православный 

детский сад № 1 

Централизованной 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

1 380,76 36 

mailto:Ga.Nata77@yandex.ru
http://podsneznik.ru/
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религиозной 

организации 

«Смоленская 

Епархия Русской 

Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)» 

ОКПО 70840598 

ИНН 6731044212 

ОГРН 

1036758327572 

г. Смоленск, ул. 

Соболева, д.2 

Заведующая – Гарбар 

Светлана 

Валентиновна 

тел. (4812) 27-08-66 

garbars@yandex.ru 

https://pravsad.nethous

e.ru/ 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2.2.5  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Православный 

детский сад № 2 

Централизованной 

религиозной 

организации 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

668,0 21 

mailto:garbars@yandex.ru
https://pravsad.nethouse.ru/
https://pravsad.nethouse.ru/
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«Смоленская 

Епархия Русской 

Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)» 

ОКПО 25765100 

ИНН 6701003473 

ОГРН 

1026700649580 

Смоленская область, 

г. Велиж, ул. 

Недоговорова, д.9 

Заведующая – 

Кудрявцева Нина 

Альбертовна 

тел. (48132) 4-25-57 

nina-kudryavtseva-

74@mail.ru 

http://pravsad2velijj.uc

oz.net/ 

субсидий частным 

дошкольным 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2.2.6.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Православный 

детский сад №4 

Централизованной 

религиозный 

организации 

«Смоленская 

Епархия Русской 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

субсидий частным 

дошкольным 

4 238,55 110 

mailto:nina-kudryavtseva-74@mail.ru
mailto:nina-kudryavtseva-74@mail.ru
http://pravsad2velijj.ucoz.net/
http://pravsad2velijj.ucoz.net/


11 
 

Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)» 

ОКПО 80221117 

ИНН 6729040186 

ОГРН 

1076700005898 

г. Смоленск, ул. 

Лавочкина, д.40 

Заведующая – 

Каплина Ирина 

Викторовна 

тел. (4812) 41-64-00 

kaplina-

irina4@yandex.ru 

http://pravoslavsad4.ru 

образовательным 

организациям, 

являющимся 

некоммерческими 

организациями, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

дошкольного 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2.3. Общее образование Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Смоленская 

Православная 

гимназия» Русской 

Православной церкви 

ОКПО 12377023 

ИНН 6731018011 

ОГРН 

1026701439951 

г.Смоленск, 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

24.04.2014 № 305 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

субсидий частным 

общеобразовательным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

7 375,34 213 

mailto:kaplina-irina4@yandex.ru
mailto:kaplina-irina4@yandex.ru
http://pravoslavsad4.ru/
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ул.Соболева, д.1, 

Руководитель - 

Худовеков 

Станислав 

Николаевич, 

тел.8 (4812) 27-06-84 

prav_gim@sci.smolen

sk.ru 

http://pravgymnasia.ru

/ 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

mailto:prav_gim@sci.smolensk.ru
mailto:prav_gim@sci.smolensk.ru
http://pravgymnasia.ru/
http://pravgymnasia.ru/
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2.3.1.  Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Православная 

гимназия г. Рославля 

Рославльской 

Епархии Русской 

Православной церкви 

(Московский 

Патриархат)» 

ОКПО 35378321 

ИНН 6725007357 

ОГРН 

1026700926570 

г.Рославль, 

ул.Пролетарская, 

д.52а, Руководитель - 

Марченкова Наталья 

Валерьевна, 

тел.8 (48134) 2-32-96 

roslavl-

gimnazia@mail.ru 

http://pravgimn.ucoz.r

u/ 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

24.04.2014 № 305 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

субсидий частным 

общеобразовательным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

6 173,04 117 

mailto:roslavl-gimnazia@mail.ru
mailto:roslavl-gimnazia@mail.ru
http://pravgimn.ucoz.ru/
http://pravgimn.ucoz.ru/
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образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

2014 - 2018 годы» 

2.3.2.  Частное 

общеобразовательное 

учреждение 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

1 454,29 42 



15 
 

«Смоленский 

физико-

математический 

лицей при МИФИ» 

ОКПО 87919341 

ИНН 6731071632 

ОГРН 

1086700000551 

г. Смоленск, 

ул. Памфилова, д.5 

Руководитель - 

Маслаков Олег 

Вячеславович, 

тел.8 (4812) 38-77-12 

mephi_smolensk@mai

l.ru 

http://sfmlmifi.hol.es/ 

24.04.2014 № 305 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

условий предоставления 

субсидий частным 

общеобразовательным 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательным 

программам, на 

возмещение затрат, 

связанных с получением 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

(за исключением 

расходов на содержание 

зданий и оплату 

коммунальных услуг), в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 

молодежной политики в 

Смоленской области» на 

mailto:mephi_smolensk@mail.ru
mailto:mephi_smolensk@mail.ru
http://sfmlmifi.hol.es/


16 
 

2014 - 2018 годы» 

2.4. Общее образование Ассоциация по 

выявлению, 

развитию и 

профессиональной 

ориентации 

мотивированных 

детей и молодежи 

Смоленской области 

«Смоленский 

Олимп» 

ИНН 6732146200 

ОГРН 

1176733010750 

214030, г. Смоленск, 

ул. Марины 

Расковой, 11 А 

тел. +7 920 301 70 52 

Исполнительный 

директор-Иванова 

Ольга Викторовна 

smololimp@smololim

p.ru 

https://smololimp.ru/ 

 

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.04.2018 № 194 «Об 

утверждении  Порядка 

определения объема и 

предоставления 

субсидий 

некоммерческим 

корпоративным 

организациям на 

выявление, развитие и 

профессиональную 

ориентацию 

мотивированных детей 

и молодежи Смоленской 

области в рамках 

реализации областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования в 

Смоленской области» 

3 300,0 Порядком 

предостав

ления 

субсидий 

предусмо

трено 

количеств

о 

проведен

ных 

проектны

х 

профильн

ых смен – 

3 и 

проведен

ных 

олимпиад

, 

конкурсо

в, 

фестивал

ей и т.д. – 

10. Число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга, не 

установле

но. 

2.5. Среднее 

профессиональное 

образование 

Институт пищевых 

технологий и бизнеса 

(филиал) 

Федерального   

нет целевая 

субсидия 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

04.12.2018 № 813 «О 

3 951,92 81 

mailto:smololimp@smololimp.ru
mailto:smololimp@smololimp.ru
https://smololimp.ru/
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государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления имени 

К.Г. Разумовского 

(Первый казачий 

университет)» ИНН 

6730076740 

ОГРН 

1086731006955 

г. Смоленск, 

ул. Губенко, д.26 

Руководитель-

Минина Александра 

Николаевна, 

тел.8 (4812) 56-67-15 

smolensk@mgutm.ru 

http://mgutusmol.ru/ 

предоставляемых из 

областного бюджета 

грантах в форме 

субсидий 

некоммерческим 

образовательным 

организациям, не 

являющимся казенными 

учреждениями, 

находящимися в 

ведении федеральных 

органов 

государственной власти, 

на финансовое 

обеспечение реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального, в 

рамках реализации 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования в 

Смоленской области» на 

2014 - 2020 годы 

3. Культура      1 736,1 - 

3.1. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Областная 

общественная 

организация 

«Смоленское 

музыкальное 

общество» 

(творческий союз) 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

mailto:smolensk@mgutm.ru
http://mgutusmol.ru/
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ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.2. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Смоленская 

областная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

фотохудожников 

России» 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 
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3.3. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Смоленское 

региональное 

отделение 

общественной 

организации «Союз 

композиторов 

России» 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.4. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Смоленское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

российских 

писателей» 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 
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связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.5 Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Общественная 

организация 

«Смоленское 

региональное 

отделение Союза 

дизайнеров России» 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.6. Проведение научно- Смоленское областное  субсидия на нет Постановление 173,61 Указать 
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практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

театральных деятелей 

Российской Федерации 

(Всероссийское 

театральное 

общество)» 

конкурсной 

основе 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.7. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Общественная 

организация 

«Смоленское 

областное 

краеведческое 

общество» 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 
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тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.8. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Смоленское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Союз 

архитекторов 

России» 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.9. Проведение научно-

практических 

Смоленское 

городское отделение 

 субсидия на 

конкурсной 

нет Постановление 

Администрации 

173,61 Указать 

число 
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семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России» 

основе Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 

средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

3.10. Проведение научно-

практических 

семинаров, 

конференций, 

фестивалей, 

выставок, творческих 

встреч, мастер-

классов, пленэров, 

издание книг, 

брошюр, буклетов и 

другие мероприятия 

 

Общественная 

организация - 

Смоленская 

областная 

организация Союза 

писателей России 

 субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет Постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

13.10.2017 

№ 699 

173,61 Указать 

число 

получате

лей, 

которым 

была 

предостав

лена 

услуга не 

представл

яется 

возможн

ым в 

связи с 

тем, что 
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средства 

СОНКО 

выделяют

ся на 

реализаци

ю 

социальн

о-

значимых 

проектов 

4. Охрана здоровья 

граждан 

       

4.1.  - - - - - - - 

…         

5. Физическая культура 

и спорт 

     25 800,0 75 

5.1. Поведение 

региональных 

спортивных 

мероприятий, 

тренировочных 

мероприятий и 

обеспечение участия  

спортсменов 

Смоленской области 

во всероссийских и 

международных 

спортивных 

мероприятиях по 

зимним видам спорта 

РОО «Федерация 

биатлона 

Смоленской 

области» 

нет целевая 

субсидия 

нет нет 200,0 35 

5.2. Поведение 

тренировочных 

мероприятий и 

обеспечение участия  

спортсменов 

Смоленской области 

во всероссийских и 

международных 

АНО «Спортивно-

футбольный клуб 

«Центр развития 

футбола Смоленской 

области» 

нет целевая 

субсидия 

нет нет 25 600,0 40 
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спортивных 

мероприятиях по 

футболу 

6. Молодежная 

политика (если есть) 

       

6.1.  - - - - - - - 

…  - - - - - - - 

7. Межотраслевые 

услуги (если есть) 

       

7.1.  - - - - - - - 

…  - - - - - - - 

8.  Иные услуги      3 236,2 25 

8.1. Проведение 

поисковых работ 

направленных на 

выявление 

неизвестных 

воинских 

захоронений и 

непогребенных 

останков 

защитников 

Отечества 
 

Смоленская 

областная 

общественная 

организация 

«Поисковое 

объединение «Долг» 

email: 

smoldolg@mail.ru, 

http://центр-

долг.рф/ 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 1 000 1 

8.2.1 Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленская 

областная 

общественная 

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 100,6 1 

8.2.2. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

Смоленская 

региональная 

общественная 

нет субсидия на 

конкурсной 

нет нет 93,17 1 

mailto:smoldolg@mail.ru
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направленных на 

развитие 

гражданского 

общества 

организация бывших 

малолетних узников 

фашистских 

концлагерей 

основе 

8.2.3. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества 

Смоленское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

общество глухих» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 108,0 1 

8.2.4 Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества 

Общественная 

организация по 

защите прав и 

интересов семьи, 

женщин, детей 

«Смоленский 

областной Совет 

женщин и Комитет 

солдатских матерей» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 85,7 1 

8.2.5 Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Вяземский 

благотворительный 

фонд помощи 

нуждающимся 

«Фонд 

продовольствия 

«Русь» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 89,4 1 

8.2.6. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

Некоммерческое 

партнерство 

«Православный 

центр по оказанию 

помощи в 

физическом и 

духовно-

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 93,0 1 
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общества  нравственном 

развитии 

несовершеннолетним 

и молодежи «Исток» 

8.2.7. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленская 

областная 

общественная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество 

инвалидов» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 150,9 1 

8.2.8. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

благотворительной 

организации помощи 

инвалидам с 

умственной 

отсталостью 

«Специальная 

Олимпиада России» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 57,7 1 

8.2.9 Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленская 

региональная 

общественная 

организация 

ветеранов локальных 

войн и военных 

конфликтов, Союз 

воинов 

интернационалистов 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 70,0 1 

8.2.10. Реализация 

социальных 

Смоленская 

городская 

общественная 

нет субсидия на 

конкурсной 

нет нет 89,4 1 
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программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

организация 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов 

основе 

8.2.11. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленское 

областное отделение 

Международного 

общественного 

фонда «Российский 

фонд мира» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 104,0 1 

8.2.12. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленское 

региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов России» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 144,6 1 

8.2.13. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленская 

областная 

организация 

всероссийской 

общественной 

организации 

инвалидов 

«Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

общество слепых» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 103,0 1 

8.2.14. Реализация 

социальных 

Смоленская 

региональная 

нет субсидия на 

конкурсной 

нет нет 89,4 1 
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программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

общественная 

организация 

«Телевизионная 

компания 

спецпроектов 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

основе 

8.2.15. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

духовного 

возрождения и 

укрепления 

нравственных 

ценностей 

«Женщины 

Смоленщины» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 123,0 1 

8.2.16. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленская 

областная 

общественная 

организация детей – 

инвалидов и их 

родителей «Дети – 

Ангелы – Смоленск» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 130,4 1 

8.2.17. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленская 

областная 

общественная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский Союз 

Молодежи» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 80,0 1 

8.2.18. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

Смоленское 

областное отделение 

Общероссийской 

общественной 

нет субсидия на 

конкурсной 

нет нет 98,714 1 
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направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

организации 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество» 

основе 

8.2.19. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

социально - 

информационный 

центр «Забота - 

Смоленск» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 119,726 1 

8.2.20. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Смоленское 

Региональное 

общественное 

движение развития 

институтов 

гражданского 

общества 

«ЗЕМЛЯКИ» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 58,8 1 

8.2.21. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Региональная 

общественная 

ассоциация 

«Национальный 

Конгресс 

Смоленской 

области» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 77,0 1 

8.2.22. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

Смоленская 

региональная 

общественная 

организация «Русско-

Немецкий Дом» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 48,4 1 
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гражданского 

общества  

8.2.23. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Региональная 

Смоленская 

общественная 

организация 

«Общество защиты 

прав потребителей 

«Фемида» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 45,29 1 

8.2.24. Реализация 

социальных 

программ (проектов), 

направленных на 

развитие 

гражданского 

общества  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дошкольная 

образовательная 

организация 

«Детский сад 

«Подснежник» 

нет субсидия на 

конкурсной 

основе 

нет нет 76,0 1 

__________________________________ 

1 Исполнитель общественно полезных услуг 

 

 

2. Результаты оказания финансовой и нефинансовой государственной поддержки СОНКО в субъекте Российской 

Федерации (включая СОНКО, не вовлеченные в оказание услуг в социальной сфере)               

Смоленская область 

Программа поддержки СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – программа), действующая в субъекте 

Российской Федерации  

Наименование программы 
Областная государственная программа «Социальная поддержка граждан, 

проживающих на территории Смоленской области»  

Наименование, дата, номер нормативного правового 

акта об утверждении программы 

Постановление Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 

 

Объем финансирования программы в 2018 г., 

тыс.руб. 

7 444 484,4 
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Из них объем финансирования, направленных на 

мероприятия по поддержке СОНКО 

19 181,80 

 

Из них – в виде закупки услуг по ФЗ-44  1 624,07 

Наименование программы 
 Областная государственная программа «Развитие образования в Смоленской 

области»  

Наименование, дата, номер нормативного правового 

акта об утверждении программы 

Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 №  984 

Объем финансирования программы в 2018 г., 

тыс.руб. 
9 044 333, 85 

Из них объем финансирования, направленных на 

мероприятия по поддержке СОНКО 
55 997,61 

Наименование программы 
Областная государственная программа «Развитие информационного пространства и 

гражданского общества в Смоленской области»  

Наименование, дата, номер нормативного правового 

акта об утверждении программы 
Постановление Администрации Смоленской области от 13.11.2014 № 765 

Объем финансирования программы в 2018 г., 

тыс.руб. 
86 075,50 

Из них объем финансирования, направленных на 

мероприятия по поддержке СОНКО: 
2 496,40 

Субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
2 236,20 

Организация социологических исследований по 

вопросам деятельности социально ориентированных 

организаций Смоленской области 

90,0 

Проведение мероприятий, направленных на 

поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций Смоленской области, 

в том числе обучающих семинаров, конференций, 

«круглых столов» 

170,20 

Наименование программы 
Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в Смоленской 

области»  

Наименование, дата, номер нормативного правового 

акта об утверждении программы 
Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013  № 988  

Объем финансирования программы в 2018 г., 905 033,80 
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тыс.руб. 

Из них объем финансирования, направленных на 

мероприятия по поддержке СОНКО 
1 736,10 

Наименование программы 
Областная государственная программа «Молодежная политика и гражданско-

патриотическое воспитание граждан в Смоленской области»    

Наименование, дата, номер нормативного правового 

акта об утверждении программы 
Постановление Администрации Смоленской области от 29.06.2016 № 364    

Объем финансирования программы в 2018 г., 

тыс.руб. 

35 417,36 

 

Из них объем финансирования, направленных на 

мероприятия по поддержке СОНКО 

1 000,00 

 

Наименование программы 
Областная государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Смоленской области»  

Наименование, дата, номер нормативного правового 

акта об утверждении программы 

Постановление Администрации Смоленской области от 21.11.2013 №  934 

 

Объем финансирования программы в 2018 г., 

тыс.руб. 

328 400,10 

 

Из них объем финансирования, направленных на 

мероприятия по поддержке СОНКО 

25 800,00 

 

 

 

 

 

2.1 Государственная финансовая поддержка СОНКО По состоянию на конец 2018 г. 

Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной СОНКО  

из бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.) 

107 575,78 

 

Из них – в виде прямой целевой субсидии, предоставленной СОНКО (тыс. 

руб.) 

81 797,61 

 

Из них – в виде субсидии, предоставленной СОНКО на конкурсной основе 

(тыс. руб.) 

4 972,30 

 

Из них – в виде компенсации за оказанные СОНКО услуги по ФЗ-442 от 28 

декабря  

19 181,80 
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2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (тыс. руб.) 

Из них – в виде закупки услуг по ФЗ-44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (тыс. руб.) 

1 624,07 

Из них – в виде закупки услуг по ФЗ-223 от 18 июля 2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  (тыс. руб.) 

- 

Количество СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, которым оказана финансовая поддержка из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

54 

В том числе СОНКО - ИОПУ - 

Количество СОНКО в реестре поставщиков социальных услуг в рамках      

ФЗ-442 (абсолютное значение)  

5 

В том числе СОНКО - ИОПУ - 
2.2 Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде 
предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях 
или в безвозмездное пользование 

По состоянию на конец 2018 г. 

Региональные НПА, регулирующие предоставление СОНКО имущественной 
поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование 

1. В соответствии с абзацем 10 части 1 статьи 26 

областного закона «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью 

Смоленской области» объекты государственной 

собственности Смоленской области могут 

предоставляться в безвозмездное пользование 

общественным организациям инвалидов, среди членов 

которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов. 

2. Постановление Администрации Смоленской 

области от 26.01.2009 № 27 «Об утверждении Порядка 

предоставления объектов государственной 

собственности Смоленской области в безвозмездное 

пользование». 

3. Постановление Администрации Смоленской 

области от 31.12.2009 № 839 «Об утверждении 
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положения о порядке и условиях предоставления в 

аренду объектов государственной собственности 

смоленской области, включенных в перечень 

имущества, находящегося в государственной 

собственности Смоленской области, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

4. Правовые акты органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области 

Размер предоставляемой льготы СОНКО при предоставлении недвижимого 
имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) 

100% 

Количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование  

 59 социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2018 году получили недвижимое 

имущество в аренду на льготных условиях. 

По направлению спорта –  1 организация (ООО 

«1-Семейный»),  также в 18 муниципальных 

образованиях Смоленской области недвижимое 

имущество предоставлено 58 организациям 

СОНКО на льготных условиях - в Ярцевском 

районе, Ельнинском районе, Велижском районе, 

городе Десногорск, Починковском районе, 

Сычевском районе, Рославльском районе, 

Руднянском районе, Сафоновском районе, 

Вяземском  районе, Дорогобужском  районе, 

городе Смоленске, Ершичском районе, Угранском 

районе,  Гагаринском районе, Шумячском районе, 

Монастырщинском районе, Холм-Жирковском 

районе. 

 Также в соответствии с распоряжением 

Администрации Смоленской области от  

11.02.2016  № 146-р/адм общественной 
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организации «Смоленская городская организация 

инвалидов войны в Афганистане» был 

предоставлен в безвозмездное пользование 

сроком на три года объект государственной 

собственности Смоленской области – нежилое 

помещение № 86 (согласно техническому 

паспорту) общей площадью 6,9 кв. метра на 

первом этаже в здании Дома офицеров, 

расположенном  по адресу: Смоленская область, г. 

Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4 (срок 

действия договора до 18 мая 2019 года). 

Кроме того, в соответствии с распоряжением 

Администрации Смоленской области                      

от  16.10.2015  №   1581-р/адм Смоленской 

областной общественной организации               

детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-

Смоленск» предоставлен в безвозмездное 

пользование сроком на три года объект 

государственной собственности Смоленской                          

области – нежилое помещение № 9а (согласно 

техническому паспорту) общей площадью                 

39 кв. метров на первом этаже административного 

здания, расположенного по адресу: Смоленская 

область, г. Смоленск, пер. 5-й Краснофлотский,    

д. 7 (срок действия договора до 25 декабря 2018 

года) 

в том числе на конкурсной основе - 

Количество СОНКО-ИОПУ, получивших недвижимое имущество в аренду 
на льготных условиях или в безвозмездное пользование  

- 

в том числе на конкурсной основе - 
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Общая площадь, находящаяся в использовании у СОНКО на льготных 
условиях или на правах безвозмездного пользования (кв.м.) 

17 994 

в том числе на конкурсной основе - 

2.3 Содействие органам местного самоуправления в разработке и 
реализации мер по поддержке СОНКО на территориях муниципальных 
образований, включая конкурсную поддержку муниципальных 
программ поддержки СОНКО 

По состоянию на конец 2018 г. 

Количество муниципальных районов и городских округов в субъекте 
Российской Федерации   

27 

Количество муниципальных районов и городских округов, реализующие 
мероприятия по поддержке СОНКО 

25 

Общий объем предоставленных субсидий местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации на цели реализации муниципальных 
программ поддержки СОНКО, если есть (тыс. руб.) 

- 

2.4 Образовательная поддержка По состоянию на конец 2018 г. 

Число государственных гражданских и муниципальных служащих, 
получивших повышение квалификации по вопросам взаимодействия с НКО  

- 

Число государственных гражданских и муниципальных служащих, 
получивших повышение квалификации по вопросам добровольчества 

- 

Число представителей СОНКО, получивших обучение по вопросам оказания 
услуг  
в социальной сфере, за счет средств субъекта Российской Федерации   

41
1 

1
 Обучение: по охране труда – 5 чел.; по пожарной безопасности (пожарно-техническому минимуму) – 5 чел.;  

по оказанию доврачебной помощи до оказания медицинской помощи – 31 чел. 

 

 

2.5 Инфраструктура Название организации,  Тип организации (СОНКО, Поддержка из бюджета субъекта 
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поддержки СОНКО контактная информация 

(web-сайт) 

государственное учреждение, 

муниципальное учреждение, 

иное) 

Российской Федерации 

Объём 

бюджетного 

финансирования  

в 2018 году 

(тыс. руб.) 

Форма финансирования  

из бюджета субъекта 

РФ  

(ФЗ-44, целевая 

субсидия, субсидия на 

конкурсной основе, ФЗ-

223, иное) 

Ресурсные центры  

по поддержке НКО, 

работающие в субъекте 

Российской Федерации  

(если есть) 

- - - - 

Центр инноваций  

в социальной сфере, 

работающий по 

поддержке НКО  

в субъекте Российской 

Федерации (если есть) 

- - - - 

 

 

 

2.6 Налоговая поддержка  Региональные НПА (если есть) 

Представление налоговых льгот СОНКО  Областным законом от 30.11.2011 № 114-з «О налоговых льготах» установлены льготы 

по уплате транспортного налога и налога на прибыль организаций для общественных 

организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов  

 

Представление налоговых льгот 
организациям, осуществляющим 
пожертвования СОНКО  

- 
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2.7 Прозрачность работы по реализации 
Комплекса мер  

Ссылки на документ, размещенный в сети Интернет 

Отчет о реализации комплексного плана 
субъекта Российской Федерации, принятого в 
рамках исполнения п. 35 Комплекса мер, в 
2018 г. 

http://econ.admin-smolensk.ru/sonko/dostup-sonko/ 

 

Протоколы заседаний координационного 
органа, созданного в рамках реализации п. 36 
Комплекса мер, в 2018 г. 

- 

 

2.8 Снятие административных барьеров, упрощение 
административных процедур  выхода СОНКО на рынок 
услуг  в социальной сфере 

Региональные НПА (если есть) 

Создание онлайн-сервисов для подачи документов и 
отчетности СОНКО, предоставляющих услуги в социальной 
сфере 

- 

Сопровождение СОНКО сотрудниками органов 
государственной и муниципальной власти при вхождении на 
рынок социальных услуг  

- 

Функционирование службы «одного окна» для СОНКО, 
планирующих предоставлять/  предоставляющих услуги в 
социальной сфере 

- 

 

 

2.9  Поддержка СОНКО - ИОПУ По состоянию на конец 2018 г. 

Число СОНКО-ИОПУ в субъекте Российской Федерации Смоленская региональная общественная организация общество защиты прав 

потребителей «СМОЛЕНСКИЙ ЦЕНТР ПРАВА И СОЦИОЛОГИИ» 

http://econ.admin-smolensk.ru/sonko/dostup-sonko/
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Какие преференции предусмотрены для СОНКО-ИОПУ, и 

какими региональными НПА закреплены 

- 

Как реализован процесс получения статуса ИОПУ - 

Как организовано информирование СОНКО, как получить 

статус ИОПУ (например: выпуск информационных материалов, 

наличие сайта (раздела на сайте) в сети Интернет, 

посвященного получению СОНКО статуса ИОПУ, освещение в 

СМИ (печатных, электронных, телевидение) вопросов, 

посвященных получению СОНКО статуса ИОПУ, наличие 

«горячей линии» для СОНКО по вопросам получения статуса 

ИОПУ и т.д.) 

В Смоленской области при поддержке Администрации региона 

на постоянной основе функционирует  Региональная 

информационная система в области поддержки некоммерческих 

организаций - Портал социально ориентированных 

некоммерческих организаций некоммерческих организаций 

(http://www.нко67.рф/).  

На портале можно найти самую актуальную и исчерпывающую 

информацию о текущих проектах и порядке работы региональных 

некоммерческих организаций, о видах, условиях и порядке 

предоставления помощи социально ориентированным 

некоммерческим организациям, а также о ходе реализации 

региональных и муниципальных программ поддержки региональных 

НКО. 

Информация о получении СОНКО статуса ИОПУ размещена  на 

данном портале по адресу: 

http://www.xn--67-1lclg.xn--p1ai/informaciya-o-poluchenii-sonko-

statusa-iopu/. 

 

 

http://www.нко67.рф/
http://www.нко67.рф/informaciya-o-poluchenii-sonko-statusa-iopu/
http://www.нко67.рф/informaciya-o-poluchenii-sonko-statusa-iopu/

