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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 
        

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) 

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.)  

Число получателей, 

которым была 

предоставлена услуга    

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1. Социальная 

защита и 

социальное 

обслуживание 

    9 273,54 11 771,0 1 245 2 131 

1.1. Социально-

бытовые, всего 
    6 604,63 7 639,12 230 382 

 в том числе:         

1.1.1.  Автономная 

некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

города Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

(АНО СОН г.Смоленска и 

Смоленской области 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Смоленской области»  

3 215,45 3 497,74 104 157 
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«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО»)  

email: 

socpartner67@gmail.com 

 web-

сайт: http://smolsocpartner.ru

/ 

1.1.2.  Автономная 

некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

города Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

(АНО СОН г. Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие») 

email: pukhova_ae@.ru 

web-сайт: http://puhovaip.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 1 956,22 2464,03 86 136 

1.1.3

. 
 Автономная 

некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

города Смоленска и 

Смоленской области 

«Социальная забота»  

(АНО СОН «Социальная 

забота») 

email: 

soczabota67@gmail.com 

 web-

сайт: http://soczabota67.ru/ 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 1 432,96 1 677,35 40 89 

1.2. Социально-

медицинские, 

всего 

    1 771,14 2 797,83 330 428 

 в том числе:         

1.2.1.  АНО СОН г. Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

970,23 1 174,82 144 157 

http://smolsocpartner.ru/
http://smolsocpartner.ru/
http://soczabota67.ru/
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ПАРТНЕРСТВО» 

email: 

socpartner67@gmail.com 

 web-

сайт: http://smolsocpartner.ru

/ 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Смоленской области» 1.2.2.  АНО СОН г. Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

email: pukhova_ae@.ru 

web-сайт: http://puhovaip.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 550,22 950,88 116 136 

1.2.3.  «Социальная забота»  

АНО СОН «Социальная 

забота» 

email: 

soczabota67@gmail.com 

 web-

сайт: http://soczabota67.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 250,69 664,91 70 89 

1.2.4.  Смоленская областная 

общественная организация 

детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы-

Смоленск»  

(СООО «Дети-Ангелы-

Смоленск») 

email: deti-angeli-

smolensk@mail.ru 

 web-сайт: http://deti-angeli-

smolensk.ru/ 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 0 7,22 0 46 

1.3. Социально-

психологические, 

всего 

    443,80 507,88 229 427 

 в том числе:         

1.3.1.  АНО СОН г. Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

email: 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

163,12 172,87 103 156 

http://smolsocpartner.ru/
http://smolsocpartner.ru/
http://soczabota67.ru/
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
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socpartner67@gmail.com 

 web-

сайт: http://smolsocpartner.ru

/ 

 

 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Смоленской области» 

1.3.2.  АНО СОН г. Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

email: pukhova_ae@.ru 

web-сайт: http://puhovaip.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 148,70 153,58 86 136 

1.3.3.  «Социальная забота»  

АНО СОН «Социальная 

забота» 

email: 

soczabota67@gmail.com 

 web-

сайт: http://soczabota67.ru/ 

 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 131,98 104,03 40 89 

1.3.4.  СООО «Дети-Ангелы-

Смоленск» 

email: deti-angeli-

smolensk@mail.ru 

 web-сайт: http://deti-angeli-

smolensk.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 0 77,4 0 46 

1.4. Социально-

педагогическ ие, 

всего 

    0 143,92 1 47 

 в том числе:         

1.4.1.  АНО СОН г. Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

email: 

socpartner67@gmail.com 

 web-

сайт: http://smolsocpartner.ru

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

0 0,17 1 1 

http://smolsocpartner.ru/
http://smolsocpartner.ru/
http://soczabota67.ru/
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
http://smolsocpartner.ru/
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/ 

 

 

социальных услуг в 

Смоленской области» 

 
1.4.2.  АНО СОН г. Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

email: pukhova_ae@.ru 

web-сайт: http://puhovaip.ru/ 

 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 0 0 0 0 

1.4.3.  «Социальная забота» 

АНО СОН «Социальная 

забота» 

email: 

soczabota67@gmail.com 

 web-

сайт: http://soczabota67.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 0 0 0 0 

1.4.4.  СООО «Дети-Ангелы-

Смоленск» 

email: deti-angeli-

smolensk@mail.ru 

 web-сайт: http://deti-angeli-

smolensk.ru/ 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет  143,75 0 46 

1.5. Социально-

трудовые, всего 

    147,28 245,68 0 46 

 в том числе:         

1.5.1.  СООО «Дети-Ангелы-

Смоленск» 

email: deti-angeli-

smolensk@mail.ru 

 web-сайт: http://deti-angeli-

smolensk.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Смоленской области»  

147,28 245,68 0 46 

1.6. Социально-

правовые, всего 

    122,09 174,48 230 378 

 в том числе:         

http://soczabota67.ru/
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
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1.6.1.  АНО СОН г. Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Смоленской области» 

 

63,01 74,09 104 157 

1.6.2.  АНО СОН г. Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

email: pukhova_ae@.ru 

web-сайт: http://puhovaip.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 39,96 58,72 86 132 

1.6.3.  «Социальная забота»  

АНО СОН «Социальная 

забота» 

email: 

soczabota67@gmail.com 

 web-

сайт: http://soczabota67.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 19,12 41,67 40 89 

1.7. Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

всего 

    184,60 262,09 225 423 

 в том числе:         

1.7.1.  АНО СОН г. Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

12.09.2014 № 645 «Об 

утверждении порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг в 

Смоленской области»  

63,12 33,57 102 156 

1.7.2.  АНО СОН г. Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

email: pukhova_ae@.ru 

web-сайт: http://puhovaip.ru/ 

 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 56,44 17,71 83 132 

1.7.3.  «Социальная забота»  

АНО СОН «Социальная 

забота» 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 65,04 19,55 40 89 

http://soczabota67.ru/
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email: 

soczabota67@gmail.com 

 web-

сайт: http://soczabota67.ru/ 

1.7.4.  СООО «Дети-Ангелы-

Смоленск» 

email: deti-angeli-

smolensk@mail.ru 

 web-сайт: http://deti-angeli-

smolensk.ru/ 

компенсация 

затрат по ФЗ-

442 

нет 0 191,26 0 46 

2.  Образование      46 981,61 46 255,56 1 041 1 192 

2.1. Предоставление 

дошкольного 

образования, 

содержание детей 

-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

    7 529,50 7 529,50 

 

9 8 

 в том числе:         

2.1.1  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Православный детский 

дом» 

ОКПО 87923555 

ИНН 6731072749 

ОГРН 1086700000705 

г.Смоленск, ул.Соборный 

двор, 13 

Руководитель - Саттерова 

Раиса Александровна, 

8 (4812) 27-33-54 

praw.dom2010@yandex.ru 

http://stmonastir.ru/ 

целевая 

субсидия 

нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

05.03.2010 № 92 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления 

субсидий частным 

организациям для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на 

территории Смоленской 

области, имеющим 

лицензию на 

осуществление 

7 529,50 7 529,50 

 

9 8 

http://soczabota67.ru/
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:praw.dom2010@yandex.ru
http://stmonastir.ru/


8 
 

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 

2014 – 2018 годы» 
2.2. Предоставление 

дошкольного 

образования 

    25 032,45 24 395,91 677 821 

 в том числе:         

2.2.1.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 56 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные 

дороги» 

ОКПО 35361496 

целевая 

субсидия 
нет постановление 

Администрации 

Смоленской области от 

23.06.2014 № 446 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из 

областного бюджета 

3 357,01 3 341,14 91 94 
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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 

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 «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.ru 

http://dsad57rzd.ru/ 

целевая 

субсидия 
нет 4 930,16 4 336,37 121 122 

2.2.3.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «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 

целевая 

субсидия 
нет 6 250,91 6 113,57 170 172 

mailto:d.s.56smolensk@mail.ru
http://детский-сад-56.рф/
mailto:detskiysadv57@mail.ru
http://dsad57rzd.ru/
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Dsad-59@yandex.ru 

http://ДС-59.РФ 

2.2.4.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Подснежник» (не 

действует с 03.10.2017) 

ОКПО 23228303 

ИНН 6732014796 

ОГРН 1136700000799 

г. Смоленск, ул. 

Чернышевского, д.3 

Заведующая – Гаврилюк 

Наталия Петровна 

тел. (4812) 44-01-45 

Ga.Nata77@yandex.ru 

http://podsneznik.ru/ 

целевая 

субсидия 
нет 4 347,34 3 330,75 118 125 

2.2.5.  Автономная 

некоммерческая 

организация дошкольная 

образовательная 

организация «Детский сад 

«Подснежник» (действует с 

03.10.2017) 

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/ 

целевая 

субсидия 
нет - 1 182,56 - 132 

2.2.6.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Православный 

детский сад № 1 

Централизованной 

религиозной организации 

«Смоленская Епархия 

целевая 

субсидия 
нет 1 366,48 1 172,95 42 33 

mailto:Dsad-59@yandex.ru
http://дс-59.рф/
mailto:Ga.Nata77@yandex.ru
http://podsneznik.ru/
mailto:Ga.Nata77@yandex.ru
http://podsneznik.ru/
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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.nethouse.ru/ 

2.2.7.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Православный 

детский сад № 2 

Централизованной 

религиозной организации 

«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.ucoz.net/ 

целевая 

субсидия 
нет 747,87 724,38 25 25 

2.2.8.  Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Православный 

детский сад №4 

Централизованной 

религиозный организации 

целевая 

субсидия 
нет  4 032,68 4 194,19 110 118 

mailto:garbars@yandex.ru
https://pravsad.nethouse.ru/
mailto:nina-kudryavtseva-74@mail.ru
mailto:nina-kudryavtseva-74@mail.ru
http://pravsad2velijj.ucoz.net/
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«Смоленская Епархия 

Русской 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 

2.3. Предоставление 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

    14 419,66 14 330,15 355 363 

 в том числе:         

2.3.1  Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Смоленская 

Православная гимназия» 

Русской Православной 

церкви 

ОКПО 12377023 

ИНН 6731018011 

ОГРН 1026701439951 

г.Смоленск, ул.Соболева, 

д.1, 

Руководитель - Худовеков 

Станислав Николаевич, 

8 (4812) 27-06-84 

prav_gim@sci.smolensk.ru 

http://pravgymnasia.ru/ 

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, 

7 445,60 7 080,92 211 209 

2.3.2.  Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Православная 

целевая 

субсидия 
нет 5 774,30 5 995,67 110 117 

mailto:kaplina-irina4@yandex.ru
http://pravoslavsad4.ru/
mailto:prav_gim@sci.smolensk.ru
http://pravgymnasia.ru/
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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,  

8 (48134) 2-32-96 

roslavl-gimnazia@mail.ru 

http://pravgimn.ucoz.ru/ 

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» 

2.3.3.  Частное 

общеобразовательное 

учреждение «Смоленский 

физико-математический 

лицей при МИФИ» 

ОКПО 87919341 

ИНН 6731071632 

ОГРН 1086700000551 

г.Смоленск, ул.Памфилова, 

д.5 

Руководитель - Маслаков 

Олег Вячеславович,  

8 (4812) 38-77-12 

mephi_smolensk@mail.ru 

http://sfmlmifi.hol.es/ 

  1 199,76 1 253,56 34 37 

3. Культура - - - - - - - - 

3.1.          

…          

4. Охрана здоровья 

граждан 
- - - - - - - - 

4.1.          

…          

5. Физическая 

культура и спорт 
    - 200,0 в 

интересах 

в 

интересах 

mailto:roslavl-gimnazia@mail.ru
http://pravgimn.ucoz.ru/
mailto:mephi_smolensk@mail.ru
http://sfmlmifi.hol.es/
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общества  общества 

5.1. - участие в 

организации 

официальных 

спортивных 

мероприятий; 

- органи 

зация и 

проведение 

официальных 

физкультурных  

(физкультурно 

-оздоровительных) 

мероприятий 

Региональная общественная 

организация «Федерация 

биатлона Смоленской 

области», 

admin@fbso.su, 

http://www.fbso.su/federaciya

-biatlona-smolenskoj-oblast 

 

Целевая 

субсидия 

нет нет - 200,0 в 

интересах 

общества  

в 

интересах 

общества 

…          

6. Молодежная 

политика (если 

есть) 

- - - - - - - - 

6.1.          

…          

7. Межотраслевые 

услуги (если есть) 
- - - - - - - - 

7.1.          

…          
 

 

2. Результаты оказания финансовой и нефинансовой государственной поддержки СОНКО в Смоленской области (включая СОНКО, не 

вовлеченные в оказание услуг в социальной сфере)  

 

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» на 2014-2020 годы 

Наименование, дата, номер нормативного 

правового акта об утверждении программы 

Постановление Администрации Смоленской области от 28.11.2013 № 974 

 

mailto:admin@fbso.su
http://www.fbso.su/federaciya-biatlona-smolenskoj-oblast
http://www.fbso.su/federaciya-biatlona-smolenskoj-oblast
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Наименование программы  Областная государственная программа «Развитие образования и молодежной 

политики в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

Наименование, дата, номер нормативного 

правового акта об утверждении программы 

Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 №  984 

Наименование программы Областная государственная программа «Развитие информационного пространства 

и гражданского общества в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы 

Наименование, дата, номер нормативного 

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

Наименование программы Областная государственная программа «Развитие культуры и туризма в 

Смоленской области» на 2014 – 2020 годы» 

Наименование, дата, номер нормативного 

правового акта об утверждении программы 

Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 

 

Наименование программы Областная государственная программа «Молодежная политика и гражданско-

патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» на 2016-2020 годы 

Наименование, дата, номер нормативного 

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

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

Смоленской области» на 2014-2020 годы 

Наименование, дата, номер нормативного 

правового акта об утверждении программы 
Постановление Администрации Смоленской области от 21.11.2013 №  934 

 

 

 

2.1 Государственная финансовая поддержка 

СОНКО 

По состоянию на конец 2016 г. По состоянию на конец 2017 г.  

Количество СОНКО, за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 

которым оказана финансовая поддержка из 

бюджета субъекта Российской Федерации  

53 56 

Объем государственной финансовой поддержки, 

предоставленной СОНКО  

из бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. 

руб.) 

143 572,05* 124 130,26 
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Из них – в виде прямой целевой субсидии, 

предоставленной СОНКО (тыс. руб.) 

95 981,61* 46 255,56 

Из них – в виде субсидии, предоставленной 

СОНКО на конкурсной основе (тыс. руб.) 

4 720,2 26 347,3 

Из них – в виде компенсации за оказанные СОНКО 

услуги по ФЗ-442 от 28 декабря  

2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации" (тыс. руб.) 

9 273,7 11 771,0 

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.) 

32 591,54 39 756,4 

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 в реестре поставщиков 

социальных услуг в рамках ФЗ-442 (абсолютное 

значение)  

- - 

* без учета  1005,00 тыс. руб., выделенных  на безвозмездной и безвозвратной основах СО НКО из резервного фонда Администрации Смоленской 

области  

 

 

2.2 Предоставление СОНКО имущественной 
поддержки в виде предоставления недвижимого 
имущества  
в аренду на льготных условиях  
или в безвозмездное пользование 

По состоянию на конец 2016 г. По состоянию на конец 2017 г.  

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

Постановление Администрации Смоленской 

области от 26.01.2009 № 27 «Об утверждении 

Порядка предоставления объектов 

государственной собственности Смоленской 

Постановление Администрации 

Смоленской области от 26.01.2009 № 27 

«Об утверждении Порядка 

предоставления объектов 
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безвозмездное пользование области в безвозмездное пользование» 

 

Постановление Администрации Смоленской 

области от 31.12.2009 № 839 «Об утверждении 

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)» 

государственной собственности 

Смоленской области в безвозмездное 

пользование» 

 

Постановление Администрации 

Смоленской области от 31.12.2009       № 

839 «Об утверждении 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)» 

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

20% 20% 

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

1 (безвозмездное пользование) - 

в том числе на конкурсной основе - - 

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

6,9 кв. м. (безвозмездное пользование) - 

в том числе на конкурсной основе - - 

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

самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области 

самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области 

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

100% 100% 

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

52 (недвижимое имущество на льготных 

условиях предоставлено в следующих 16 

муниципальных образованиях Смоленской 

области: «Ярцевский район», «Кардымовский 

район», «Ельнинский район», «Велижский 

район», «город Десногорск», «Починковский 

район», «Сычевский район», «Рославльский 

район», «Руднянский район», «Сафоновский 

район», «Вяземский район», «Дорогобужский 

район», «город Смоленск», Ершичский район, 

«Угранский район», «Гагаринский район») 

51 (недвижимое имущество на льготных 

условиях предоставлено в следующих 16 

муниципальных образованиях 

Смоленской области: «Ярцевский 

район», «Кардымовский район», 

«Ельнинский район», «Велижский 

район», «город Десногорск», 

«Починковский район», «Сычевский 

район», «Рославльский район», 

«Руднянский район», «Сафоновский 

район», «Вяземский район», 

«Дорогобужский район», «город 

Смоленск», Ершичский район, 

«Угранский район», «Гагаринский 

район») 

в том числе на конкурсной основе - - 

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

7089,4 6950,7 

в том числе на конкурсной основе - - 

2.3 Содействие органам местного 

самоуправления в разработке и реализации мер 

по поддержке СОНКО  

По состоянию на конец 2016 г. По состоянию на конец 2017 г.  



19 
 

на территориях муниципальных образований, 

включая конкурсную поддержку 

муниципальных программ поддержки СОНКО 

Количество муниципальных районов и городских 

округов в субъекте Российской Федерации   

27 27 

Количество муниципальных районов и городских 

округов, реализующие мероприятия по поддержке 

СОНКО 

26 26 

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 2016 г. По состоянию на конец 2017 г.  

Число государственных гражданских и 

муниципальных служащих, получивших 

повышение квалификации по вопросам 

взаимодействия с НКО  

- 17 

Число представителей СОНКО, получивших 

обучение по вопросам оказания услуг  

в социальной сфере, за счет средств субъекта 

Российской Федерации   

- 80 

 

2.5 Инфраструктура 

поддержки СОНКО 

Название организации,  

контактная информация (web-

сайт) 

Тип организации (СОНКО, 

государственное учреждение, 

муниципальное учреждение, иное) 

Поддержка из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

Объём 

бюджетного 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Форма 

финансирования  

из бюджета субъекта 

РФ  

(ФЗ-44, целевая 
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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  

- 

 

 

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 

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

 

Протоколы заседаний координационного органа, 

созданного в рамках реализации п. 36 Комплекса 

Координационный совет при Администрации Смоленской области по организации доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере населению 

http://econ.admin-smolensk.ru/sonko/dostup-sonko/
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мер Смоленской области создан распоряжением Администрации Смоленской области от 

12.09.2016 № 1475-р/адм «О создании Координационного совета при Администрации 

Смоленской области по организации доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области». 

Информация О заседаниях Координационного совета при Администрации Смоленской 

области по организации доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере населению Смоленской области размещена на официальном сайте 

Департамента экономического развития Смоленской области по адресу: 

http://econ.admin-smolensk.ru/sonko/ks/zasedaniya/2017/10-marta/ 

- Протокол № 1 от 10.03.2017 заседания Координационного совета при Администрации 

Смоленской области по организации доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области: 
http://econ.admin-smolensk.ru/files/618/protokol.pdf; 

- Протокол № 2 от 20.12.2017 заседания Координационного совета при Администрации 

Смоленской области по организации доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области: 
http://econ.admin-smolensk.ru/files/619/protokol-2.pdf 

 

 

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  

- в Смоленской области на регулярной основе функционирует Портал социально 

ориентированных некоммерческих организаций : http://www.нко67.рф/; 

- на сайте Департамента Смоленской области по социальному развитию размещена 

информация  по доступу СОНКО к бюджетным средствам, соц.услугам,  предоставлению 

субсидий: http://socrazvitie67.ru/normativno-pravovyedokumenty/151/ 

- Смоленской региональной общественной организацией «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

http://econ.admin-smolensk.ru/files/615/rasporyazhenie-aso-1475-radm-ot-12-09-2016.pdf
http://econ.admin-smolensk.ru/sonko/ks/zasedaniya/2017/10-marta/
http://econ.admin-smolensk.ru/files/618/protokol.pdf
http://econ.admin-smolensk.ru/files/619/protokol-2.pdf
http://www.нко67.рф/
http://socrazvitie67.ru/normativno-pravovyedokumenty/151/
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ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»  создан коммуникативно-информационный портал, 

который является интерактивным виртуальным инструментом поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области: 

http://nko67.ru/. 

Функционирование службы «одного окна» для 

СОНКО, планирующих предоставлять/  

предоставляющих услуги в социальной сфере 

- 

 

 

 

http://nko67.ru/

