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Мониторинг 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, в   ____Смоленской  области__________________ 
                                                                                                                                                                                            субъект Российской Федерации 

 

№ Наименование мероприятия Состояние  

(исполнено/  

не исполнено) 

Документ, подтверждающий факт реализации 

мероприятия 

Комментарии, 

дополнения 

1. Определение либо создание 

Координационного органа, 

обеспечивающего 

согласованную деятельность 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, центров 

инноваций в социальной 

сфере, общественных палат, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

(далее – СОНКО), ресурсных 

центров некоммерческих 

организаций   

и других заинтересованных 

организаций по реализации 

мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих 

деятельность  

 

 

Исполнено 

 

 

Распоряжение Администрации Смоленской области от 

12.09.2016 № 1475- р/адм 
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в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, 

выделяемым на 

предоставление социальных 

услуг населению (в рамках 

выполнения п.36 Комплекса 

мер и координации с учетом 

принятой Дорожной карты) 

2 Принятие нормативных актов 

и внесение изменений в 

действующие нормативные 

акты в  целях наиболее полной 

и эффективной реализации 

Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального 

обслуживания граждан  

в Российской Федерации», в 

соответствии с методическими 

материалами, разработанными 

в рамках выполнения п. 15 

Комплекса мер   

 

Исполнено В части финансового обеспечения предоставления 

социальных услуг негосударственными 

(некоммерческими) организациями социального 

обслуживания, предоставляющими социальные услуги, 

путем предоставления субсидий из областного 

бюджета:  

1. Областной закон от 28.12.2016 № 153-з «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

2. Постановление Администрации Смоленской области 

от 28.11.2013 № «Об утверждении областной 

государственной программы «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на территории Смоленской 

области» на 2014 – 2020 годы»; 

3. Постановление Администрации Смоленской области 

от 03.06.2016 № 308 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по социальному 

обслуживанию на дому граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании, в рамках реализации 

областной государственной программы «Социальная 

поддержка граждан, проживающих на территории 

В части включения 

негосударственных 

(некоммерческих) 

организаций 

социального 

обслуживания, в том 

числе социально 

ориентированных  

некоммерческих 

организаций, 

предоставляющих 

социальные услуги, в 

систему социального 

обслуживания:  

в настоящее время 

проект постановления  

Администрации 

Смоленской области 

«О внесении 

изменений в 

номенклатуру 

организаций 

социального 

обслуживания 
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Смоленской области» на 2014 - 2020 годы»; 

4. Постановление Администрации Смоленской области 

от 27.04.2017 № 270 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания 

граждан получателям социальных услуг, в рамках 

реализации областной государственной программы 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на  

территории Смоленской области» на 2014-2020 годы». 

граждан в 

Смоленской области, 

утвержденную 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 28.07.2014 № 527» 

прошел правовую 

экспертизу в 

Правовом 

департаменте 

Смоленской области 

и находится на 

визировании у членов 

Администрации 

Смоленской области. 

3 Разработка рекомендаций 

муниципальным образованиям  

по расширению  

и совершенствованию 

поддержки СОНКО, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере 

добровольчества (с учетом 

рекомендаций 

Минэкономразвития России, 

разработанными в 

соответствии с п. 11 

Комплекса мер) (действие 

данного пункта  

не распространяется на города 

федерального значения) 

 

Не исполнено 

 

(срок 

исполнения –  

II квартал 

2017) 

 

П.2.2. Плана мероприятий («дорожной  карты») по 

обеспечению доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере населению 

Смоленской области, утвержденного распоряжением 

Администрации Смоленской области от 02.05.2017       

№ 588-р/адм (далее – Дорожная карта) 
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4 Предоставление поддержки 

реализации муниципальных 

программ поддержки СОНКО 

(действие данного пункта не 

распространяется на города 

федерального значения) 

Не исполнено  Областным законом от 

28.12.2016 № 153-з 

«Об областном 

бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 

и 2019 годов» не 

предусмотрено 

предоставление 

поддержки на 

реализацию 

муниципальных 

программ поддержки 

СОНКО. 

5 Формирование рейтинга 

муниципальных образований 

субъекта Российской 

Федерации по реализации 

механизмов поддержки 

СОНКО (на основании 

рекомендаций 

Минэкономразвития России, 

которые будут направлены 

дополнительно) (действие 

данного пункта не 

распространяется на города 

федерального значения) 

 

 

Не исполнено 

 

  

6 Мониторинг реализации мер по 

обеспечению поэтапного 

доступа СОНКО, 

осуществляющих деятельность 

 

Не исполнено 

 Будет исполнено 

после получения 

рекомендаций 

Минэкономразвития 
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в социальной сфере,  к 

бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению 

(на основании рекомендаций 

Минэкономразвития России, 

которые будут направлены 

дополнительно, в рамках 

выполнения п. 38 Комплекса 

мер) 

России в рамках 

выполнения п. 38 

Комплекса мер 

7. Проведение мониторинга 

предоставления услуг в сфере 

социальной защиты  

и социального обслуживания и 

принятие решений, 

направленных на 

совершенствование данной 

сферы (в рамках выполнения 

п. 21 Комплекса мер) 

Исполнено Приказ Департамента Смоленской области по 

социальному развитию от 28.03.2016 № 223 «Об 

утверждении плана Департамента Смоленской области 

по социальному развитию по организации и 

проведению независимой оценки качества работы 

организаций социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Смоленской области, на период 

2016-2018 годов». 

Мониторинг 

осуществляется в 

соответствии с 

приказом 

Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 

18.09.2014 № 651н 

«Об утверждении 

порядка 

осуществления 

мониторинга 

социального 

обслуживания 

граждан в субъектах 

Российской 

Федерации, а также 

форм документов, 

необходимых для 

осуществления такого 

мониторинга» 
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8. Внесение в государственные 

программы субъекта 

Российской Федерации  

мероприятий и целевых 

показателей по обеспечению 

поэтапного доступа СОНКО, 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере,  к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление услуг 

населению в социальной 

сфере, а также планов по их 

реализации (в рамках 

выполнения п. 37 Комплекса 

мер), в том числе по 

направлениям: 

 

- социального обслуживания и 

социальной защиты населения 

(в рамках выполнения  

п п. 37, 17 Комплекса мер);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановление Администрации Смоленской области 

от 28.11.2013 № 974 «Об утверждении областной 

государственной программы «Социальная поддержка 

граждан, проживающих на территории Смоленской 

области» на 2014 – 2020 годы» (подпрограмма 

«Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения»); 

2. Постановление Администрации Смоленской области 

от 06.05.2014 № 327 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения в Смоленской области (2013 - 

2018 годы)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены показатели 

по обеспечению 

доступа 

негосударственных 

организаций к 

предоставлению 

услуг в социальной 

сфере населению 

Смоленской области, 

а также мероприятия 

по поддержке 

деятельности 

негосударственных 
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- развития образования в части 

обеспечения доступа СОНКО 

к реализации мер по развитию 

научно-образовательной и 

творческой среды в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Смоленской области от 

29.11.2013 № 984 «Об утверждении областной 

государственной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Смоленской области» на 2014-

2020 годы 

организаций, 

оказывающих услуги 

в социальной сфере,  

в том числе в 

областной 

государственной 

программе 

«Социальная 

поддержка граждан, 

проживающих на 

территории 

Смоленской области» 

на 2014 – 2020 годы» 

(далее – ОГП) 

предусмотрено 

мероприятие 

«Развитие рынка 

социальных услуг 

путем привлечения 

коммерческих и 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций»             

(пункты 2.13, 2.14, 

2.15 Приложения № 2 

к ОГП). 

В приложение 1 

областной 

государственной 

программы «Развитие 

образования и 
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образовательных 

организациях, развитию 

эффективной системы 

дополнительного образования 

детей (в рамках выполнения п 

п. 37, 22 Комплекса мер); 

 

- развития культуры и туризма 

(в рамках выполнения п.п. 37, 

25 Комплекса мер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Смоленской области от 

29.11.2013 N 988 (ред. от 08.02.2017) «Об утверждении 

областной государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в Смоленской области» на 2014 - 

2020 годы» 

молодежной 

политики в 

Смоленской области» 

на 2014-2020 годы 

включен показатель 

п. 24 (доп. 

образование). 

п. 2.15 "Субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, в том 

числе в рамках 

областного закона от 

22 июня 2007 года        

№ 56-з "О 

взаимодействии 

органов 

государственной 

власти Смоленской 

области с 

некоммерческими 

организациями"  

Приложения № 2 к 

областной 

государственной 

программе «Развитие 

культуры и туризма в 

Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы» 
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- развития здравоохранения в 

части обеспечения доступа 

СОНКО к предоставлению 

услуг по профилактике ВИЧ, 

вирусных гепатитов B и C (в 

рамках выполнения п.37, 29 

Комплекса мер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в области развития 

физической культуры  

и массового спорта (в рамках 

выполнения  

пп. 37, 30 Комплекса мер) 

 

 

Не исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не исполнено 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время 

Департаментом 

Смоленской области 

по здравоохранению 

ведется работа по 

включению в 

областную 

государственную 

программу «Развитие 

здравоохранения в 

Смоленской области» 

на 2014-2020 годы 

мероприятий по 

участию в 

профилактической 

работе с ВИЧ-

инфицированными и 

больными 

наркоманией 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

 

Разработан проект 

постановления о 

внесении изменений в 

областную 

государственную 

программу «Развитие 

физической культуры 
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и спорта в 

Смоленской области» 

на 2014-2020 годы: -

предусмотрено 

выделение субсидий 

региональным 

спортивным 

федерациям 

9. Разработка рекомендаций 

органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного 

самоуправления, 

государственным и 

муниципальным учреждениям, 

оказывающим населению 

услуги в социальной сфере,  

по включению в 

дополнительные 

профессиональные программы 

для государственных 

гражданских служащих 

субъекта Российской 

Федерации, муниципальных 

служащих, сотрудников 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере, 

вопросов о взаимодействии с 

СОНКО и привлечении  

СОНКО к оказанию услуг в 

 

Не исполнено 

 Будет исполнено 

после получения 

рекомендаций 

Минэкономразвития 

России в рамках 

выполнения п. 43 

Комплекса мер 
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социальной сфере (с учетом 

методических рекомендаций, 

подготовленных в рамках 

выполнения п. 43 Комплекса 

мер) 

10. Организация 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации 

государственных гражданских 

служащих субъекта 

Российской Федерации и 

муниципальных  служащих,  

сотрудников государственных 

и муниципальных 

учреждений, оказывающих 

населению услуги в 

социальной сфере, по 

дополнительным 

профессиональным 

программам сформированным 

с учетом рекомендаций по 

включению вопросов 

взаимодействия с СОНКО и 

привлечения СОНКО к 

оказанию услуг в социальной 

сфере (с учетом методических 

рекомендаций, 

подготовленных в рамках 

выполнения п. 43 Комплекса 

мер) 

 

 

Не исполнено 

 

(срок 

исполнения –  

ежегодно, 

начиная  

с  2017) 

 

  П.2.10 Дорожной  карты 
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11. Отчет о реализации субъектом 

Российской Федерации мер по 

обеспечению доступа СОНКО 

к предоставлению услуг в 

социальной сфере и 

механизмов поддержки 

СОНКО (на основании 

рекомендаций 

Минэкономразвития России, 

которые будут направлены 

дополнительно, в  рамках 

выполнения п. 40 Комплекса 

мер) 

 

Не исполнено 

 

  

Будет исполнено  в 

сроки, установленные 

Минэкономразвития 

России, после 

получения 

рекомендаций  

12. Анализ и оценка 

эффективности 

существующих мер, 

направленных на развитие 

СОНКО в субъекте 

Российской Федерации, а 

также на содействие 

указанной деятельности 

 

Не исполнено 

 Необходимо 

методическое 

обеспечение на 

уровне 

Минэкономразвития 

России 

13. Расширение и 

совершенствование 

поддержки СОНКО, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере: 

 

- внесение изменений в 

правила проведения 

региональных конкурсов на 

предоставление субсидий 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Постановление Администрации Смоленской области 

от 03.06.2016 № 308 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием услуг по социальному 

обслуживанию на дому граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании, в рамках реализации 

областной государственной программы «Социальная 

поддержка граждан, проживающих на территории 
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СОНКО в части 

приоритезации поддержки 

включения в приоритетные 

направления  СОНКО, 

оказывающим услуги в 

социальной сфере и 

некоммерческим 

организациям, оказывающим 

содействие таким СОНКО; 

 

 

 

- предоставления налоговых 

льгот СОНКО, оказывающим 

населению услуги в 

социальной сфере; 

 

 

 

- предоставление налоговых 

льгот юридическим лицам, 

осуществляющим 

пожертвования СОНКО; 

 

- обеспечение максимально 

быстрого предоставление 

субсидий в целях   

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с 

предоставлением населению 

услуг в социальной сфере; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

Не исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленской области» на 2014 – 2020 годы»; 

2. Постановление Администрации Смоленской области 

от 27.04.2017 № 270 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на возмещение 

затрат, связанных с оказанием социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания 

граждан получателям социальных услуг, в рамках 

реализации областной государственной программы 

«Социальная поддержка граждан, проживающих на 

территории Смоленской области» на 2014-2020 годы» 

Налоговые льготы предоставляются 

негосударственным (некоммерческим) организациям 

социального обслуживания, предоставляющим 

социальные услуги, в соответствии с 

«Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 

вторая)»  от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ст.: 149, 284.5) 

 

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Смоленской области от 

05.03.2010 № 92, Постановление Администрации 

Смоленской области от 24.04.2014 № 305, 

Постановление Администрации Смоленской области от 

23.06.2014 № 446, Постановление Администрации 

Смоленской области от 27.06.2014 № 466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не планируется 
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- предоставление СОНКО, 

оказывающим населению 

услуги в социальной сфере, 

имущественной поддержки в 

приоритетном порядке в виде 

предоставления недвижимого 

имущества в аренду на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предоставление в аренду 

технологического 

оборудования, оборудованных 

рабочих мест и т.п.  

 

- совершенствование 

методической, 

консультационной и  

 

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не исполнено 

 

 

 

 

Исполнено 

 

1. Договор безвозмездного пользования от 01.04.2015               

№ 30 (сроком действия по 31.03.2018) о предоставлении 

Смоленской областной общественной организации 

детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-

Смоленск»  нежилого помещения общей площадью 37,2 

кв.м в части административного здания, 

расположенного по адресу:         г. Смоленск, пер. 5-й 

Краснофлотский, д. 7. 

2.  Договор безвозмездного пользования от 25.12.2015               

№ 123 (сроком действия по 24.12.2018) о  

предоставлении Смоленской областной общественной 

организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-

Ангелы-Смоленск»  нежилого помещения общей 

площадью 39 кв.м в части административного здания, 

расположенного по адресу:         г. Смоленск, пер. 5-й 

Краснофлотский, д. 7. 

3. Договор безвозмездного пользования от 19.05.2016              

№ 45 (сроком действия по 18.05.2019) о предоставлении 

общественной организации «Смоленская городская 

организация инвалидов войны в Афганистане»  

нежилого помещения общей площадью 6,9 кв.м в 

здании Дома офицеров, расположенном по адресу:         

г. Смоленск, ул. Маршала Жукова, д. 4. 

 

 

 

 

 

  Проведение информационной кампании по 

продвижению социальных услуг в соответствии с  п. 3.4  

Дорожной  карты предусмотрено ежегодно, начиная с 

 

За период 2016-2017 

гг. с СОНКО, 

оказывающих 

населению услуги в 

социальной сфере,  

заключено 16 

договоров 

безвозмездного 

пользования  

объектами  

движимого 

имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не предусмотрено. 
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информационной поддержки 

СОНКО, оказывающим 

населению услуги в 

социальной сфере.  

2017 года 

14. Предоставление поддержки 

ресурсным центрам 

некоммерческих организаций, 

центрам поддержки 

добровольчества, центрам 

инноваций в социальной сфере 

в части  обеспечения доступа 

СОНКО к предоставлению 

услуг в социальной сфере и 

внедрению конкурентных 

способов оказания 

государственных 

(муниципальных) услуг в 

социальной сфере (в рамках 

выполнения п. 11 Комплекса 

мер) 

 

Не исполнено 

 

(Создание 

центра 

инноваций 

социальной 

сферы в 

Смоленской 

области 

предусмотрено 

в 2018 году) 

 

П. 3.2. Дорожной карты 

 

 

15. Содействие  развитию 

кадрового потенциала СОНКО 

в области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников и 

добровольцев, в том числе  

путем поддержки 

региональных центров 

поддержки НКО, центров 

инноваций в социальной 

сфере, центров 

добровольчества (на 

  

Исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областная государственная программа «Развитие 

информационного пространства и гражданского 

общества Смоленской области» на 2014-2020 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году 

проведены 3 

обучающих семинара 

и 1 конференция 

(объем 

финансирования 

составил 228,4 тыс. 

рублей). В 2017 году 

запланировано 

проведение 3 

обучающих 
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основании рекомендаций 

Минэкономразвития России, 

которые будут направлены 

дополнительно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

семинаров и 1 

конференции, на их 

проведение 

программой 

предусмотрено 176,2 

тыс. рублей. 

16. Проведение информационной 

кампании  

по поддержке деятельности 

негосударственных 

организаций в оказании 

социальных услуг, 

благотворительности и 

добровольчества (в рамках 

выполнения п. 14 Комплекса 

мер) 

 

 

Исполнено 

 

Распоряжение Администрации Смоленской области от 

03.07.2015 № 1058-р/адм (ред. от 24.09.2015) «Об 

утверждении Порядка оказания информационной 

поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Смоленской области», 

Приказ начальника Департамента Смоленской области 

по внутренней политике от 05.10.2015 № 98-ОД «О 

создании региональной информационной системы в 

области поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» 

 

 

Портал социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Смоленской области 

(проект Департамента 

Смоленской области 

по внутренней 

политике) 

www.нко67.рф  

Создан раздел 

«Организация 

доступа СОНКО к 

предоставлению 

услуг в социальной 

сфере». 

Размещается 

актуальная и 

исчерпывающая 

информацию о 

текущих проектах и 

порядке работы 

региональных 

некоммерческих 

организаций, о видах, 

http://www.���67.��/
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условиях и порядке 

предоставления 

помощи СОНКО, о 

ходе реализации 

региональных и 

муниципальных 

программ поддержки 

региональных 

СОНКО. Вся 

информация, 

размещенная на 

Портале, 

предоставляется 

пользователям 

бесплатно. 

17. Иные мероприятия, указанные 

в региональном плане 

реализации КМ (включить в 

таблицу) 

   

 

 

 

 

 

Мониторинг обеспечения доступа СОНКО к средствам бюджета, предусмотренным на оказание социальных услуг 

 

№ 

Наименование услуги Стоимость 

услуги  

(расчет услуги) 

Механизм 

передачи 

услуги 

Наименование СОНКО – 

поставщика услуг 

(название и контактные 

данные: телефон, email) 

Объем средств 

бюджета, 

фактически 

переданных НКО на 

оказание услуги, в 

2016 -  2017 гг. 

(тыс. руб.) 

Ключевые 

проблемы, 

которые 

приходится 

преодолевать 
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2016 2017 
1. Социальная защита и социальное обслуживание 
1.1. Предоставление 

социального обслуживания в 

форме на дому 

Расчет 

осуществляется 

в рамках 

постановления 

Администрации 

Смоленской 

области                   

от 12.09.2014 № 

645                     

«Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

социальных 

услуг 

поставщиками 

социальных 

услуг  в 

Смоленской 

области» (далее 

– постановление 

Администрации 

Смоленской 

области                   

от 12.09.2014 № 

645) 

и в соответствии 

с  

постановлением 

Администрации 

Смоленской 

области от 

03.06.2016 № 

Механизм  

предусмотрен 

постановлением 

Администрации 

Смоленской 

области от 

03.06.2016 

№ 308 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

города Смоленска и 

Смоленской области 

«СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО», 

Смоленская область, город 

Смоленск, улица Большая 

Советская, дом 13, квартира 

11(4812) 54-27-70, 

8 (915) 630-00-50, 

dilaila_OLGA@mail.ru 

 
 

Автономная 

некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

города Рославля и 

Рославльского района 

«Социальное содействие» 

Смоленская область, город 

Рославль, улица 

Димитрова, дом 7, квартира 

38 

(910) 714-21-23, 

pukhova_ae@mail.ru 

 
 
 

Автономная 

5 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 588,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448,4 

1 824  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 282,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842,8 

 

mailto:dilaila_OLGA@mail.ru
mailto:pukhova_ae@mail.ru
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308 «Об 

утверждении 

порядка 

предоставления 

субсидии 

некоммерческим 

организациям, 

не являющимся 

государственны

ми 

(муниципальны

ми) 

учреждениями, 

на возмещение 

затрат, 

связанных с 

оказанием услуг 

по социальному 

обслуживанию 

на дому 

граждан, 

нуждающихся в 

социальном 

обслуживании, в 

рамках 

реализации 

областной 

государственной 

программы 

«Социальная 

поддержка 

граждан, 

проживающих 

на территории 

Смоленской 

некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

города Смоленска и 

Смоленской области 

«Социальная забота» 

Смоленская область, город 

Смоленск, проспект 

Гагарина, дом 48, квартира 

688  

(952) 995-95-44, 

soczabota67@gmail.com 
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области» на 2014 

– 2020 годы» 

(далее – 

постановление 

Администрации 

Смоленской 

области от 

03.06.2016 № 

308) 
1.2. Предоставление 

социального обслуживания в 

полустационарной форме 

Расчет 

осуществляется 

в рамках 

постановления 

Администрации 

Смоленской 

области от 

12.09.2014 № 

645 

и в соответствии 

с  

постановлением 

Администрации 

Смоленской 

области от 

27.04.2017 № 

270 «Об 

утверждении 

Порядка 

предоставления 

субсидии 

некоммерческим 

организациям, 

не являющимся 

государственны

ми 

Механизм  

предусмотрен 

постановлением 

Администрации 

Смоленской 

области  от 

27.04.2017 № 

270 

Смоленская областная 

общественная организация 

детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы-

Смоленск» 

Смоленская область, город 

Смоленск, улица Соболева, 

дом 109, квартира 1 

(910) 110-66-90 

deti-angeli-

smolensk@mail.ru 

  

(выплата 

субсидии 

предусмо

трена с 

мая 2017 

года) 

 

mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
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(муниципальны

ми) 

учреждениями, 

на возмещение 

затрат, 

связанных с 

оказанием 

социальных 

услуг в 

полустационарн

ой форме 

социального 

обслуживания 

граждан 

получателям 

социальных 

услуг, в рамках 

реализации 

областной 

государственной 

программы 

«Социальная 

поддержка 

граждан, 

проживающих 

на территории 

Смоленской 

области» на 

2014-2020 

годы». (далее – 

постановление 

Администрации 

Смоленской 

области от 

27.04.2017 № 
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270) 

…        
2.  Образование  
2.1. Дошкольное 

образование 

Норматив 

обеспечения 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях и 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельских и 

городских 

населенных 

пунктах, на 

соответствующий 

финансовый год, 

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 расчете на 

одного 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение « 

Детский сад № 59 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги», 

(4812) 39-76-49 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 56 открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги», 

(4812) 39-55-04 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад «Подснежник», 

(4812) 44-01-45 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Православный детский сад № 2 

Централизованной религиозной 

организации "Смоленская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)» (48132) 4-25-57 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Православный детский сад № 1 

Централизованной религиозной 

организации "Смоленская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский 

Патриархат)», (4812) 27-08-66 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Православный детский сад №4 

Централизованной религиозный 

организации "Смоленская 

Епархия Русской Православной 

32 685,9 31 824,2  
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обучающегося в 

год, который 

определяется в 

соответствии с 

нормативным 

правовым актом 

Администрации 

Смоленской 

области 

 

Церкви (Московский 

Патриархат)» (4812) 41-64-00 

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 57 открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги», 

(4812) 64-52-56 

2.2. Общее образование  Нормативы 

обеспечения 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

всех уровней 

общего образования 

(за исключением 

дошкольного 

образования), 

расположенных в 

сельских и 

городских 

населенных 

пунктах, на 2017 

год, включая 

расходы на оплату 

труда, приобретение 

учебников и 

учебных пособий, 

средств обучения, 

Лицензирование и 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Смоленский 

физико-математический лицей 

при МИФИ»  (4812) 38-77-12 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Смоленская 

православная гимназия» 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ, (4812) 27-05-22 

Частное общеобразовательное 

учреждение «Православная 

гимназия №2 Центральной 

религиозной организации 

«Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»,  

 

14 432,9 14 928,3 
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игр, игрушек (за 

исключением 

расходов на 

содержание зданий 

и оплату 

коммунальных 

услуг) 
…        
3. Культура 
3.1.        
…        
4. Охрана здоровья граждан 
4.1.        
…        
5. Физическая культура и спорт 
5.1.        
…        

 


