
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - ФОРУМА  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НКО И ОРГАНОВ ВЛАСТИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

 

Участники форума – представители социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), 

органов государственной власти и местного самоуправления Самарской области, обсудив сложившиеся в регионе прак-

тики социального партнерства, первоочередные задачи реализации государственной политики поддержки СО НКО на 

территории Самарской области; вопросы вхождения СО НКО на рынок социальных услуг и использования современных 

технологий для привлечения ресурсов и повышения эффективности общественно полезной деятельности некоммерческих 

организаций, выработали «План совместных действий органов исполнительной власти (государственных органов) Самар-

ской области, органов местного самоуправления Самарской области и социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций по развитию деятельности СО НКО и вовлечению их в процессы оказания государственных, муниципальных и 

общественно полезных услуг на территории Самарской области на 2017 год». 

Все заинтересованные в реализации данного плана СО НКО приглашаем к сотрудничеству с соответствующими 

органами государственной власти и местного самоуправления Самарской области. 
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Разработан участниками областной конференции – 

форума социально ориентированных некоммерческих  

организаций Самарской области 

«Социальное партнерство НКО и органов власти: 

тенденции и лучшие практики» 

15 декабря 2016 года 

 

План совместных действий  

органов исполнительной власти (государственных органов) Самарской области, органов местного самоуправления 

Самарской области и социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию деятельности СО НКО  

и вовлечению их в процессы оказания государственных, муниципальных и общественно полезных услуг на территории 

Самарской области на 2017 год 

№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

1. Информационные ресурсы и информационное обеспечение 

1.1 Сформировать базу экспертов социальных проектов и программ под-

держки СО НКО для обеспечения возможности их привлечения к ре-

ализации муниципальных программ поддержки СО НКО и обще-

ственных инициатив 

Министерство экономического раз-

вития, инвестиций и торговли  

Самарской области 

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 

1.2 Создать единый сквозной реестр экспертов из числа лидеров НКО, 

предоставляющих услуги в социальной сфере на территории Самар-

ской области, в целях возможного их привлечения при оценке каче-

ства социальных услуг, предоставляемых СО НКО и другими постав-

щиками, при расширении перечней услуг, формировании тарифов и 

т.п. 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры 

 Самарской области  

Министерство спорта  

Самарской области  

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

1.3 Создать систему информационных ресурсов муниципалитетов в под-

держку СО НКО, в т.ч. на основе информации органов местного са-

моуправления, сформировать и выложить в открытый доступ в сети 

Интернет региональную сеть ресурсных центров СО НКО (вне зави-

симости от организационно-правовых форм) 

Администрация Губернатора  

Самарской области  

Органы местного самоуправления 

Самарской области  

Министерство экономического раз-

вития, инвестиций и торговли  

Самарской области 

СО НКО 

2017 год 

1.4 Осуществлять информирование СО НКО через СМИ о возможностях 

предоставления социальных услуг и вхождения в реестр поставщиков 

социальных услуг 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Постоянно 

1.5 Повысить уровень доступности информации о предоставлении соци-

альных услуг и порядках вхождения в реестр поставщиков социаль-

ных услуг на официальном сайте министерства социально-демогра-

фической и семейной политики Самарской области 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

 

1 полугодие 

2017 года 

1.6 Осуществлять пропаганду лучших практик деятельности СО НКО по 

оказанию услуг населению 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры  

Самарской области  

Министерство спорта  

Самарской области  

СО НКО 

Постоянно 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

1.7 Рассмотреть возможность создания на сайтах министерств специали-

зированной рубрики для НКО, оказывающих населению услуги в ку-

рируемых сферах деятельности 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры  

Самарской области  

Министерство спорта  

Самарской области  

1 полугодие 

2017 года 

1.8 Освещать деятельность СО НКО и успешных практик взаимодей-

ствия региональных органов исполнительной власти с СО НКО в 

СМИ (в т.ч. через поощрение телерадиокомпаний и журналистов) 

Администрация Губернатора  

Самарской области 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры  

Самарской области  

Министерство спорта  

Самарской области  

СО НКО 

Постоянно 

1.9 Осуществлять мероприятия по распространению успешных практик 

применения СО НКО доступных оздоровительных технологий и ока-

зания населению социальных услуг в сфере общественного здоровья 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

 

Постоянно 

2. Консультационные и образовательные мероприятия 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

2.1 Разработать и осуществить консультационно-образовательную про-

грамму для специалистов муниципальных ресурсных центров СО 

НКО 

Органы местного самоуправления 

Самарской области  

Администрация Губернатора  

Самарской области 

СО НКО 

2017 год 

2.2 Проводить семинары по обучению представителей  СО НКО проце-

дуре вхождения в реестр поставщиков социальных услуг 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

СО НКО 

Ежеквар-

тально 

2.3 Организовать проведение  консультаций для  СО НКО  по вхождению 

в реестр поставщиков социальных услуг 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Постоянно 

2.4 Провести дополнительный методический семинар для СО НКО, же-

лающих войти в систему государственной поддержки ресоциализа-

ции наркозависимых лиц 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

 

1 полугодие 

2017 года 

2.5 Провести необходимое обучение для специалистов СО НКО, оказы-

вающих населению социальные услуги в сфере общественного здо-

ровья 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

СО НКО 

2017 год 

2.6 Организовать программу повышения квалификации для членов СО 

НКО, работающих в сфере культуры, включая методическое сопро-

вождение деятельности СО НКО, работающих в сфере культуры (в 

том числе по составлению документов для грантов) 

Министерство культуры  

Самарской области  

 

2017 год 

3. Совершенствование нормативной правовой базы 

3.1 Представить в адрес министерства экономического развития, инве-

стиций и торговли Самарской области  (при необходимости) предло-

жения по совершенствованию положений приложения 5 «Порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на поддержку муниципальных программ развития социально ориен-

Органы местного самоуправления 

Самарской области  

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

тированных некоммерческих организаций» к государственной про-

грамме Самарской области «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014 - 2019 

годы, в том числе учитывая предложение выделить отдельной пози-

цией поддержку муниципальных ресурсных центров СО НКО 

3.2 Представить в адрес министерства экономического развития, инве-

стиций и торговли Самарской области  предложения по развитию де-

ятельности «Домов молодежных организаций» как центров под-

держки СО НКО (ресурсных центров) и развитию межведомствен-

ного взаимодействия при создании инфраструктуры поддержки СО 

НКО в муниципалитетах 

Органы местного самоуправления 

Самарской области  

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 

3.3 Подготовить в адрес Губернатора Самарской области предложения о 

необходимости включения в состав областного бюджета на 2017 год 

и период 2018-2019 годы дополнительных расходов на реализацию 

мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на поддержку муниципальных программ разви-

тия СО НКО 

Ассоциация «Совет муниципаль-

ных образований  

Самарской области» 

Министерство экономического раз-

вития, инвестиций и торговли  

Самарской области 

1 полугодие 

2017 года 

3.4 Совместно с заинтересованными СО НКО провести работу по описа-

нию и включению в реестры социальных услуг новых услуг, таких 

как полевая социальная работа (аутрич), социальное сопровождение 

(кейс-менеджмент), «равное консультирование», содействие в вос-

становлении утраченных документов и других 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры  

Самарской области  

Министерство спорта  

Самарской области  

СО НКО 

2017 год 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

3.5 Провести анализ порядков предоставления социальных услуг, сфор-

мировать и направить в адрес министерства социально-демографиче-

ской и семейной политики Самарской области рекомендации по со-

вершенствованию данных порядков 

СО НКО 2017 год 

3.6 Разработать комплекс мер по внедрению доступных, низкозатратрат-

ных и эффективных методов массовой профилактики неинфекцион-

ных заболеваний с участием СО НКО, в том числе среди представи-

телей сферы здравоохранения 

Министерство здравоохранения Са-

марской области 

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 

3.7 Разработать стандарт качества предоставления социальной услуги в 

сфере образования (основные требования к объему, периодичности и 

качеству предоставления социальной услуги получателю) 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

СО НКО 

2017 год 

3.8 Осуществить разграничение общественно-полезных услуг, относя-

щихся к полномочиям министерства спорта Самарской области и му-

ниципальных органов власти 

Министерство спорта  

Самарской области  

 

1 полугодие 

2017 года 

3.9 Разработать подробную детализацию услуг и порядок (способ) опре-

деления их стоимости в сфере массового спорта и физической куль-

туры 

Министерство спорта  

Самарской области  

СО НКО 

2017 год 

3.1

0 

Разработать требования к поставщикам услуг, в том числе учитывая 

особенности законодательства в области спорта и физической куль-

туры 

Министерство спорта  

Самарской области  

СО НКО 

2017 год 

3.1

1 

Разработать порядок льготного предоставления помещений для ра-

боты СО НКО и для проведения ими мероприятий в сфере культуры  

Министерство культуры  

Самарской области  

 

1 полугодие 

2017 года 

3.1

2 

Вынести на рассмотрение Координационного совета при Правитель-

стве Самарской области по организации доступа социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-

ность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению Самарской области, во-

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

 

1 полугодие 

2017 года 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

прос о необходимости разработки государственной программы под-

держки добровольчества, обратив особое внимание на поддержку де-

ятельности добровольцев «серебряного возраста» 

3.1

3 

На основе предложений СО НКО и органов местного самоуправления 

Самарской области разработать методические подходы к оценке эф-

фективности и общественному признанию деятельности муници-

пальных ресурсных центров и муниципалитетов по поддержке СО 

НКО 

Министерство экономического раз-

вития, инвестиций и торговли  

Самарской области 

СО НКО 

2017 год 

4. Мероприятия по развитию взаимодействия ОИВ и СО НКО 

4.1 Ввести в практику регулярные встречи руководителей муниципали-

тетов и СО НКО по вопросам развития деятельности СО НКО и во-

влечения их в процессы оказания муниципальных и общественно по-

лезных услуг на территориях 

Органы местного самоуправления 

Самарской области  

Ассоциация «Совет муниципаль-

ных образований Самарской  

области» 

СО НКО 

Постоянно 

4.2 Провести круглый стол по рассмотрению рекомендаций СО НКО по 

совершенствованию порядков предоставления социальных услуг 

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 

4.3 Создать при министерстве экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области общественную экспертную группу по 

вопросам реализации государственной программы поддержки СО 

НКО в Самарской области и совершенствования конкурсных проце-

дур распределения бюджетных средств на реализацию социальных 

проектов, в том числе для решения следующих задач: 

- снижение затрат СО НКО на подготовку заявок на конкурсы внутри 

региона (унификация форм документов, ограничений по использова-

нию средств и т.п.); 

Министерство экономического раз-

вития, инвестиций и торговли  

Самарской области 

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года, 

далее - по-

стоянно 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

- определение оптимальных размеров грантов (субсидий) для обеспе-

чения повышения устойчивости СО НКО – победителей конкурса; 

- консолидация средств бюджетов разных уровней для финансирова-

ния межмуниципальных проектов; 

- аккумулирование средств бизнеса для поддержки социальных про-

ектов СО НКО – победителей конкурсов и получателей бюджетных 

средств; 

- правовые основы включения автономных некоммерческих органи-

заций и фондов, учрежденных органами местного самоуправления 

Самарской области, в число получателей государственной и муници-

пальной поддержки как социально ориентированных НКО; 

- разработка методических рекомендаций для органов местного само-

управления Самарской области по разработке и принятию муници-

пальных программ поддержки деятельности СО НКО 

4.4 Организовать межведомственное совещание по рассмотрению воз-

можности синхронизации плановых проверок организаций, оказыва-

ющих социальные услуги в сфере образования, применению ком-

плексного подхода к проведению данных проверок всеми компетент-

ными органами 

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Органы местного самоуправления 

Самарской области  

СО НКО 

1 полугодие 

2017 года 

4.5 Разработать комплекс мер по поощрению активистов СО НКО, ока-

зывающих социальные и общественно полезные услуги в социальной 

сфере  

Министерство социально-демогра-

фической и семейной политики Са-

марской области 

Министерство здравоохранения Са-

марской области  

Министерство образования и науки 

Самарской области  

Министерство культуры 

 Самарской области 

Министерство спорта  

Самарской области  

2017 год 
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№ Направления деятельности Ответственные Сроки 

Администрация Губернатора  

Самарской области 

 


