ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 2020 ГОДА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1АПРЕЛЯ 2018 ГОДА)

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

1

2

3

1.
1.1.

Ответственные
исполнители
4

Отчет о реализации мероприятий

5

Координация деятельности органов власти Иркутской области, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к предоставлению услуг в социальной сфере
Обеспечение
функционирования
Не реже
Координационного
совета
при одного раза в
Правительстве Иркутской области по
год
обеспечению
поэтапного
доступа
СОНКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление
социальных
услуг
населению, образованного в целях
обеспечения
взаимодействия
территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственной
власти
Иркутской области, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской
области,
СОНКО,
центров
инноваций
социальной сферы, общественных палат
и других заинтересованных организаций
по вопросам обеспечения поэтапного
доступа
СОНКО
к
бюджетным

Министерство
Заседание Координационного совета при Правительстве
экономического
Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа
развития
Иркутской СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной
области
сфере к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление
услуг
населению
проведено
8 февраля 2018 года. По его итогам даны соответствующие
поручения членам совета, оформлен протокол поручений
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средствам
1.3.

Проведение
анализа
принятых Февраль 2018
нормативных
правовых
актов
и года, далее правоприменительной практики на
ежегодно
предмет устранения барьеров для
участия СОНКО в предоставлении услуг
в социальной сфере

Министерство
экономического
развития
Иркутской
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской
области,
министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
агентство по туризму
Иркутской
области,
управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям

В результате проведенного анализа:
- постановлением Правительства Иркутской области
от 8 февраля 2018 года № 75-пп утверждено Положение о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией
мероприятий, связанных с поддержкой туризма и
туристской деятельности в Иркутской области, которым
установлен порядок выдачи агентством по туризму
Иркутской области субсидий (в том числе СОНКО);
- подготовлен министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области проект закона
Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об
отдельных вопросах социального обслуживания граждан в
Иркутской области», дополняющий перечень социальных
услуг, предоставляемых поставщикам социальных услуг в
Иркутской области в рамках стандарта, несколькими
формами и видами социального обслуживания. (в целях
более полного удовлетворения потребностей жителей
области). В настоящее время данный проект внесен на
рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской
области
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1.5.

Проведение конкурса целевых программ Ежегодно (при
муниципальных образований Иркутской
наличии
области, направленных на поддержку финансирован
СОНКО, расположенных на территории
ия)
муниципальных образований Иркутской
области

Управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
министерство спорта
Иркутской области

Законом Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 11ОЗ «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» определено дополнительное финансирование
мероприятия «Организация и проведение конкурса
муниципальных программ поддержки некоммерческих
организаций
(далее –
НКО),
расположенных
в
муниципальных образованиях Иркутской области».
В настоящее время готовятся изменение в подпрограмму
7 «Государственная региональная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций Иркутской
области» на 2014-2020 годы государственной программы
Иркутской области (далее – ГП) «Социальная поддержка
населения» на 2014-2020 годы и приводится в соответствие
Положение о Конкурсе муниципальных программ
поддержки НКО, расположенных в муниципальных
образованиях Иркутской области. Ценные призы Конкурса
будут предоставлены на оборудование ресурсных центров
поддержки НКО в муниципальных образованиях Иркутской
области.

1.6.

Формирование
рейтинга
При
Министерство
муниципальных образований Иркутской необходимост экономического
области по реализации механизмов
и
развития
Иркутской
поддержки СОНКО
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,

В I квартале 2018 года разработан проект приказа
министерства экономического развития Иркутской области
«Об утверждении методики определения рейтинга
муниципальных образований Иркутской области по
реализации механизмов поддержки СОНКО и социального
предпринимательства,
обеспечения
доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере и внедрения конкурентных способов
оказания государственных (муниципальных) услуг в
социальной сфере», который в настоящее время проходит
процедуру согласования
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агентство по туризму
Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,
министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям
1.7.

Мониторинг
реализации
мер
по
Не реже
обеспечению
поэтапного
доступа одного раза в
СОНКО, осуществляющих деятельность
год
в социальной сфере, к бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление
социальных
услуг
населению

Министерство
экономического
развития
Иркутской
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
агентство по туризму

Результаты мониторинга размещены в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Правительства Иркутской области в разделе
«Область» подразделе «Поддержка СОНКО».
Кроме того, организована работа по мониторингу
вхождения негосударственных организаций на рынок
социальных услуг.
По состоянию на 31 марта 2018 года в реестр
поставщиков социальных услуг в Иркутской области
включены четыре негосударственные организации:
1.
Иркутское областное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»;
2.
Автономная некоммерческая организация Центр
социального обслуживания «Милосердие»;
3.
Благотворительный фонд «Оберег»;
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1.8.

Формирование
и
распространение
лучших практик оказания СОНКО услуг
населению в социальной сфере, по
поддержке создания и деятельности
негосударственных
организаций,
оказывающих
услуги
в
сфере
социальной защиты и социального
обслуживания, образования, культуры,
физической
культуры
и
спорта,
молодежной
политики,
туризма,
здравоохранения

Март 2018
года, далее ежегодно

Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,
министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям

4.
ООО
Федеральная
сеть
пансионатов
«Долголетие».
Субсидию
на
возмещение
затрат
получает
Благотворительный фонд «Оберег».
Министерством
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области и Благотворительным
фондом «Оберег» заключено соглашение о предоставлении
из областного бюджета субсидии юридическому лицу на
возмещение затрат в связи с предоставлением гражданину
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной
программой предоставления социальных услуг

Министерство
экономического
развития
Иркутской
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
агентство по туризму
Иркутской
области,

1) В целях поддержки деятельности по оказанию
социальных услуг, благотворительности и добровольчества
(волонтерства) министерством образования Иркутской
области обобщены лучшие педагогические практики
негосударственных
образовательных
организаций
в
Иркутской области и направлены в автономную
некоммерческую организацию «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» по
следующим тематикам:
- социальный проект «Инклюзия – равное право для
всех!»
(Автономная
некоммерческая
организация
дошкольного образования «Василек»);
- рэджио педагогика (ИП: Михайлова И.В, частный
детский сад «Лунный Мишка»);
- программа дополнительного образования для детей
дошкольного
возраста
«Lego-конструирование
и
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министерство
здравоохранения
Иркутской области,
министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям

образовательная
робототехника
в
дошкольном
образовательном учреждении» (Частное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития – детский сад
«Семь звезд») и другие.
2) С целью формирования и распространения лучших
практик министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области разработан и реализован
региональный
инновационный
проект
развития
волонтерства в системе социального обслуживания
населения Иркутской области «Импульс добра» (далее –
проект), утвержденный распоряжением министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области от 20 сентября 2017 года № 53-246/17-мр. По
итогам реализации проекта оператором проекта ОГБУДПО
«Учебно-методический центр развития социального
обслуживания» (далее – Учебно-методический центр)
представлен сводный отчет результатов реализации:
- обучен 21 волонтер (координатор волонтерской
деятельности);
- 39
представителей
учреждений
социального
обслуживания;
- 31 учреждение приняло участие в марафоне
социальных практик добровольческой деятельности;
- заключено 393 соглашения с волонтерскими
(добровольческими) организациями, в том числе СОНКО.
Проект был представлен на Всероссийском конкурсе
программ
социального
развития
регионов
имени
Александра Починка. Иркутская область заняла первое
место среди представленных социальных проектов.
3) 13 марта 2018 года подписано соглашение о
сотрудничестве между министерством здравоохранения
Иркутской области и Всероссийским общественным
движением
добровольцев
(волонтеров)
в
сфере
здравоохранения
«Волонтеры-медики».
Планируется
привлечение
волонтеров-медиков
для
участия
в
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профилактических мероприятиях, участия в помощи
медицинскому персоналу медицинских организаций
Иркутской области, совместных мероприятиях.
2.
2.1.

Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
Проведение
мониторинга
предоставления услуг в социальной
сфере, включая:
определение наиболее востребованных
социальных услуг, учитывая, в том
числе и наличие очередности;
определение услуг, востребованных у
граждан, но в настоящее время не
оказываемых
государственными
и
муниципальными организациями, для
передачи их на исполнение СОНКО;
определение
категорий
граждан,
предоставление
социальных
услуг
которым можно передать СОНКО;
определение
доли
расходов,
направляемых
на
предоставление
субсидий СОНКО, в общем объеме
расходов бюджета Иркутской области

Ежегодно в
первом
квартале

Министерство
экономического
развития
Иркутской
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
агентство по туризму
Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,
министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по

Наиболее востребованы следующие услуги:
- услуги по профилактике социально значимых
заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая
просвещение и информирование граждан о факторах риска
для их здоровья, формирование мотивации к ведению
здорового образа жизни (министерство здравоохранения
Иркутской области);
- осуществление экскурсионного обслуживания детей
(агентством по туризму Иркутской области выявлено, что
данная
услуга,
оказывается
государственными
и
муниципальными образовательными учреждениями и
может быть передано для реализации СОНКО).
Министерством образования Иркутской области
определен перечень государственных (муниципальных)
услуг, в сфере образования оказание, которых могут
осуществлять СОНКО:
1. В сфере дошкольного образования:
дошкольное
образование
(предшествующее
начальному общему образованию);
- дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том
числе дневной уход за детьми с отклонениями в развитии дневной уход за взрослыми людьми с физическими или
умственными недостатками (лицензия не требуется).
2. В сфере профессионального образования:
реализация
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе среднего общего образования по
всем укрупненным группам направлений подготовки и
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связям
общественностью
национальным
отношениям

2.2.

Ведение областного государственного
реестра
СОНКО
получателей
областной государственной поддержки

Постоянно

с специальностей (профессий);
и
реализация
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования по всем
укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей (профессий).
3. В сфере дополнительного образования детей реализация дополнительных общеразвивающих программ.
4. В сфере социальной адаптации и обучения:
психолого-педагогическое
консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
- коррекционно-развивающая, компенсирующая и
логопедическая помощь обучающимся;
организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий.

Аппарат Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области,
министерство
социального развития,
опеки и
попечительства
Иркутской области,
министерство
образования
Иркутской области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской области,

Информация о СОНКО, которым оказывается областная
государственная поддержка, размещается в областном
реестре
(http://irkobl.ru/sites/ngo/sonko/?type=special),
функция ведения которого закреплена за Управлением. По
состоянию
на 1 апреля 2018 года
областной
государственный реестр СОНКО Иркутской области –
получателей областной государственной поддержки
содержит 426 записей. Сведения о получателе поддержки
включаются в реестр в течение 30 дней со дня принятия
решения об оказании поддержки и образуют реестровую
запись, которая исключается из реестра по истечении трех
лет с даты окончания срока оказания поддержки
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агентство по туризму
Иркутской области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,
министерство спорта
Иркутской области,
министерство по
молодежной политике
Иркутской области
2.3.

Привлечение СОНКО к участию в
закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд по
мероприятиям в социальной сфере

Постоянно

Управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям,
министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,

В результате привлечения СОНКО к участию в закупках
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд
по
мероприятиям
в
социальной
сфере
за I квартал 2018 года у СОНКО закуплено товаров, работ,
услуг,
в соответствии
с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» на общую сумму
3,7 млн. рублей ( в сфере физической культуры и спорта
проведен электронный аукцион на оказание услуг по
организации, подготовки и проведению Межрегиональных
соревнований «Открытый Байкальский марафон» (заключен
государственный контракт с автономной некоммерческой
организацией)
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министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской области
2.4.

Обеспечение
доступа
СОНКО
к
социальным услугам и внесение в
государственные программы Иркутской
области изменений, направленных на
обеспечение
поэтапного
доступа
СОНКО, осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление услуг населению в
социальной сфере, в том числе по
направлениям программ:

2.5.

Разработка требований к программам 2017 год, далее
повышения
квалификации
и - ежегодно
профессиональной
переподготовки
(при
государственных
гражданских необходимост
служащих,
сотрудников
и)
государственных
учреждений,
оказывающих населению услуги в
социальной сфере, в части расширения
взаимодействия
с
СОНКО,
оказывающими населению услуги в
социальной сфере, и передачи данным
СОНКО части услуг в социальной
сфере, которые оказываются за счет
бюджетных средств

С
учетом предварительной методики расчета,
предложенной Минэкономом России, рассчитан показатель
«доля доступа СОНКО к бюджетным средствам на
территории Иркутской области». По итогам мониторинга
указанная доля за I квартал 2018 года составила - 0,2%

Министерство
экономического
развития
Иркутской
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,

Министерством экономического развития Иркутской
области в марте 2017 года был рассмотрен и согласован
проект учебного плана дополнительной профессиональной
программы
повышения
квалификации
«Вопросы
предоставления поддержки СОНКО, взаимодействия с
СОНКО и привлечения СОНКО к предоставлению
населению услуг в социальной сфере»
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министерство спорта
Иркутской
области,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям
2.6.

3.
3.1.

Обеспечение
дополнительного 2018 год, далее
профессионального
образования - ежегодно
государственных
гражданских
служащих
в
части
расширения
взаимодействия
с
СОНКО,
оказывающими населению услуги в
социальной сфере, и передачи им части
услуг в социальной сфере, которые
оказываются за счет бюджетных средств
Расширение
СОНКО

механизмов

Управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
государственной
гражданской службе,
кадрам
и
государственным
наградам

С 26 марта 2018 года по 29 марта 2018 года проведено
обучение 10 государственных гражданских служащих
Иркутской области по дополнительной профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Вопросы
предоставления поддержки СОНКО, взаимодействия с
СОНКО и привлечения СОНКО к предоставлению
населению услуг в социальной сфере» в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Байкальский государственный
университет»

Управление
Губернатора
Иркутской области
Правительства
Иркутской области
связям
общественностью

Поручение Губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко создать региональный ресурсный центр для
некоммерческих организаций утверждено распоряжением
Губернатора Иркутской области от 19 мая 2017 года № 64-р
«О реализации послания Губернатора Иркутской области о
положении дел в Иркутской области в 2016 году и основных
направлениях областной государственной политики на 2017

поддержки

Создание
ресурсных
центров
в 2018 год, далее
Иркутской области, центров поддержки - ежегодно
добровольчества
(волонтерства),
(при
центров инноваций в социальной сфере необходимост
в целях обеспечения доступа СОНКО к
и)
предоставлению услуг в социальной
сфере и внедрению конкурентных

и
по
с
и
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способов оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной
сфере

3.2.

национальным
отношениям,
министерство
экономического
развития
Иркутской
области, министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области

год». В настоящий момент идет разработка НПА по
созданию областного ресурсного центра.
В I квартале 2018 года отдельные некоммерческие
организации в рамках реализации проектов, победивших в
конкурсе социально значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области», выполняют
отдельные функции ресурсного центра, а именно:
1)
Молодежный
Благотворительный
Фонд
«Возрождение
Земли
Сибирской»
проводит
диагностические встречи с руководителями и активистами
СОНКО (индивидуальные и в формате фокус-групп) для
выявления трудностей, с которыми сталкиваются СОНКО
при осуществлении своей деятельности и социальных
проектов и по результатам встреч проводит семинары по
эффективности.
2) Иркутская областная общественная организация
Байкальский региональный союз женщин «Ангара»
проводит двух дневные кустовые семинары по созданию и
эффективному развитию территориального общественного
самоуправления.
Кроме того, на базе подведомственного министерству
социального развития опеки и попечительства Иркутской
области Учебно-методического центра организована и
продолжает работу Школа СОНКО и предпринимателей
социальной сферы. Школа работает в очном и
дистанционном формате.

Предоставление СОНКО, оказывающим
При
Министерство
населению услуги в социальной сфере, необходимост имущественных
имущественной поддержки в виде
и
отношений Иркутской
предоставления
недвижимого
области
имущества в аренду на льготных
условиях
или
в
безвозмездное
пользование

По состоянию на 30 марта 2018 года общая площадь
предоставленного недвижимого имущества в аренду на
льготных условиях или в безвозмездное пользование
составила 13039,15 кв. м, а общее количество СОНКО,
получивших в I квартале 2018 года имущественную
поддержку – 22, в том числе:
- договорам безвозмездного пользования предоставлено
9 332,75 кв. м 21 СОНКО;
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по договору аренды на льготных условиях (с
применением понижающей ставки 0,5 от рыночной
стоимости арендной платы) – 3 706,4 кв. м 1 СОНКО
3.3.

Содействие развитию кадрового
потенциала СОНКО посредством
проведения круглых столов, семинаров,
бесплатных консультаций в сфере
социального обслуживания населения

Ежегодно

Министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской области

В целях содействия развитию кадрового потенциала
Учебно
методический
центр
работает
с
негосударственными организациями в ежедневном режиме,
в том числе за I квартал 2018 года проведено 57
консультаций

При
обращении

Управление
Губернатора
Иркутской области
Правительства
Иркутской области
связям
общественностью
национальным
отношениям

В январе в г. Усть-Илимске специалистами управления
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по связям с общественностью и
национальным отношениям проведен семинар для
муниципальных служащих и представителей НКО города и
района. В программе освещались темы доступа СОНКО к
бюджетным средствам, статус исполнителей общественнополезных услуг, подготовка проектов к участию в
грантовых конкурсах Участие приняли 40 человек из 15
некоммерческих организаций.
В феврале совместно с и региональным отделением
Ассамблеи народов России организован и проведен Форум
межнационального единства «Иркутская область –
территория мира и согласия», на котором обменялись
информацией
о
лучших
практиках,
социальных
технологиях, взаимоотношениях, обсудили наиболее острые
вопросы (количество участников 300 человек из 25-ти
муниципальных
образований
Иркутской
области,
Финляндии, Африки, Москвы, Красноярска, Улан-Удэ).
В марте проведено селекторное видеосовещание о мерах
областной государственной поддержки деятельности
СОНКО Иркутской области, в котором приняли участие
более 200 человек из 39 муниципальных образований
Иркутской области

и
по
с
и
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3.4.

Проведение информационной кампании
по поддержке деятельности СОНКО в
оказании услуг в социальной сфере,
благотворительности и добровольчества
(волонтерства)

Постоянно

Управление
Губернатора
Иркутской области и
Правительства
Иркутской области по
связям
с
общественностью
и
национальным
отношениям,
министерство
по
молодежной политике
Иркутской
области,
министерство
социального развития,
опеки
и
попечительства
Иркутской
области,
министерство
образования
Иркутской
области,
министерство
культуры и архивов
Иркутской
области,
агентство по туризму
Иркутской
области,
министерство
здравоохранения
Иркутской области,
министерство спорта
Иркутской области

В
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» на официальном сайте Правительства
Иркутской
области
министерством
экономического
развития Иркутской области в разделе «Область» создан
подраздел «Поддержка СОНКО», в котором размещается
актуальная информация, в том числе нормативно - правовые
документы, контакты должностных лиц ответственных
исполнительных органов государственной власти, новости
(анонсы) по мероприятиям актуальным для СОНКО,
полезные ссылки на ресурсы по поддержке СОНКО.
Кроме того, с целью поддержки деятельности СОНКО в
оказании услуг в социальной сфере, благотворительности,
добровольчестве (волонтерстве) проводится следующая
информационная кампания:
- в сфере социального обслуживания своевременно
актуализируется все необходимые нормативные правовые
акты и программные документы на: сайте министерства
социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области в разделе «В помощь НКО»; сайте Учебнометодического центра в разделе «Консультационный пункт
НКО»; сайте «Портал НКО» (http://nko-38.ru).
Кроме того, в консультационном пункте предусмотрена
техническая возможность задать вопрос по проблемам
вхождения в реестр поставщиков социальных услуг; на
Портале НКО размещаются новости, методические
материалы, тематические статьи, формы документов и
оказывается
консультационная,
методическая,
информационная поддержка, содействие росту доверия
СОНКО
Иркутской
области.
Также
проводились
разъяснительные мероприятия на различных площадках:
Законодательное
Собрание
Иркутской
области,
Общественная палата Иркутской области, Общественный
совет
при
министерстве,
расширенные
коллегии
министерства и др.
- в сфере здравоохранения на сайте министерства
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здравоохранения Иркутской области создан раздел
«СОНКО. Волонтерская деятельность», ведется подготовка
материалов по поддержке деятельности СОНКО для
данного раздела;
- в сфере культуры на сайте министерства культуры и
архивов Иркутской области в течение I квартала 2018 года
размещалась информация о возможности принятия участия
в конкурсах на предоставление субсидий из бюджета
области на реализацию мероприятий в сфере культурной
деятельности;
- в сфере физической культуры на официальном сайте
министерства, в средствах массовой информации
освещается деятельность СОНКО, осуществляющих
деятельность по оказанию услуг в области физической
культуры и массового спорта, в части проведения
физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Иркутской области, а также результатов выступлений
членов спортивных сборных команд Иркутской области в
межрегиональных,
всероссийских,
международных
спортивных мероприятий и участия в физкультурных
мероприятиях;
- в сфере молодежной политики на сайте министерства
размещаются сведения о всероссийских конкурсах и
конкурсах, проводимых министерством; нормативноправовая база; информация о деятельности детских и
молодежных общественных объединений Иркутской
области;
- в сфере туризма на официальном сайте агентства по
туризму Иркутской области размещается информация о
проводимых СОНКО мероприятиях, а также размещен
баннер СОНКО;
- в сфере гражданского общества на официальном сайте
«Открытое правительство» в разделе «Портал деятельности
НКО Иркутской области, на сайте управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по
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связям с общественностью и национальным отношениям
(ngo.irkobl.ru),
благотворительности,
добровольчестве
(волонтерстве) своевременно размещается актуальная
информация о конкурсах на предоставление субсидий,
обучающих мероприятиях (очных, дистанционных, в форме
вебинаров). Также в рассылке для НКО «Некоммерческий
экспресс»
ngo_news@googlegroups.com
(около
300
подписчиков),
в
группе
«Губернское
собрание
общественности Иркутской области», «Межнациональный
диалог Иркутской области» в социальной сети Facebook
(более 300 подписчиков) размещается информация о
мероприятиях НКО. Кроме того, в I квартале 2018 года
проведено более 50 индивидуальных консультаций для
представителей СОНКО Иркутской области при личных
встречах и по телефону

