
Приложение 1

Информационная справка о ходе реализации Комплексного плана по 
обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению

В Магаданской области в соответствии с пунктами 35, 36 Комплекса мер, 

утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2016 г. № 3468п-П44, принятым в целях реализации положений послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 03 декабря 2015 года, предусматривающих обеспечение 

поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций 

(далее – СО НКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению (далее - Комплекс мер) организована работа по поэтапному доступу 

СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг. В настоящее время приняты все необходимые нормативные правовые 

акты. 

Министерство внутренней, информационной и молодежной политики 

Магаданской области 20 февраля 2020 года определён уполномоченным 

органом по разработке комплексного плана мероприятий (Постановление 

Правительства № 104-пп от 20 февраля 2020 года «О внесении изменений в 

постановление Правительства Магаданской области от 28 июля 2016 г. № 626-

пп»). 

Уполномоченным органом по осуществлению межведомственного 

взаимодействия и координации работы по реализации и мониторингу 

осуществляемых в Магаданской области мер, направленных на обеспечение и 

расширение доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере назначено Министерство 

экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской 

области, Министерство внутренней, информационной и молодежной политики 

Магаданской области уполномоченным органом, обеспечивающим 
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межведомственное взаимодействие и координацию работы по реализации и 

мониторингу мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

В региональном комплексном плане предусматриваются следующие 

разделы:

1. Координация деятельности органов власти Магаданской области, а 

также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере

2. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере 

за счет бюджетных средств

3. Расширение механизмов поддержки СО НКО

4. Отраслевые меры.

02 августа 2016 г. создан Координационный совет по организации доступа 

СО НКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению  (Постановление губернатора Магаданской области от 02 августа 

2016 г. №165-п «О создании Координационного совета по организации доступа 

СО НКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению» (Постановление  Правительства № 259-ПП от 04 апреля 2018 года 

«Об определении уполномоченных  органов»).

 Совет является постоянно действующим совещательным органом, 

образованным при Правительстве Магаданской области с целью повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия органов государственной 

власти Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской 

области и СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

 В состав Совета вошли представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, Магаданского областного государственного 

автономного учреждения «Ресурсный центр поддержки общественных 
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инициатив» (далее – МОГАУ «Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив»), Общественной палаты Магаданской области, иных 

заинтересованных организаций по реализации мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению. 

На первом заседании Совета в 2019 году был пролонгирован Комплексный 

план мероприятий Магаданской 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 на 2019-2021гг. (указ губернатора Магаданской области № 132-у 

от 31.05.2019г).

В 2020 году Координационный совет заседал 1 раз в связи с пандемией 

коронавируса.

В ходе реализации Комплексного плана реализованы мероприятия по 

совершенствованию нормативной правовой базы, регламентирующей 

механизмы государственной поддержки СО НКО, проведению 

информационных и обучающих мероприятий, методической поддержке 

специалистов органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и работников СО НКО.

 Органами исполнительной власти проведен мониторинг нормотворческой 

деятельности в сфере поддержки СО НКО и обеспечения их доступа к 

предоставлению социальных услуг в целях актуализации, соответствующих 

нормативных правовых актов области, регламентирующих данную сферу. 

С 2017 года включены в государственные программы, заинтересованных 

органов исполнительной власти, мероприятия по обеспечению доступа СО 

НКО к бюджетным средствам, выделяемым на оказание социальных услуг, 

также внесены в них целевых показателей по обеспечению доступа СО НКО к 

бюджетным средствам, в тоже время продолжается работа по дополнению 
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реестров СО НКО и выявлению потенциальных поставщиков социальных 

услуг. В настоящее время мероприятия по поддержке СО НКО внесены во все 

отраслевые государственные программы.

Министерством внутренней, информационной и молодежной политики 

Магаданской области ежегодно направляются в органы исполнительной власти 

методические материалы в данной сфере, в том числе и материалы с 

обобщением лучшего опыта передачи СО НКО услуг. Реестр поставщиков 

социальных услуг размещен на сайте министерства труда и социальной 

политики Магаданской области, поддерживается в актуальном состоянии. 

Техническая возможность поиска в реестре поставщиков социальных услуг по 

видам услуг, формам обслуживания, географическому положению поставщика 

обеспечена.

В целях обеспечения прозрачности работы по реализации Комплекса мер, 

все документы размещены на Портале некоммерческих организаций 

Магаданской области «Инициатива Колымы» (http://www.nko49.ru/ispolniteli-

obshhestvenno-poleznyh-uslug). 

Органы исполнительной власти Магаданской области проводят 

консультации с руководителями СО НКО по перечню услуг, которые могут 

быть переданы на уровень организаций, направлены обращения и письма в 

адрес СО НКО. 

С учетом рекомендаций Минэкономразвития России, разработанными в 

соответствии с п. 11 Комплекса мер, подготовлены рекомендации 

муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию 

поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере 

добровольчества. 

Во все муниципальные органы управления образованием и 

образовательные организации направлены Методические рекомендации по 

взаимодействию органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной 

политики с СОНКО в интересах развития образования. Настоящие 

Методические рекомендации разработаны АНО «Институт информационных 

http://www.nko49.ru/ispolniteli-obshhestvenno-poleznyh-uslug
http://www.nko49.ru/ispolniteli-obshhestvenno-poleznyh-uslug


5

технологий в образовании» по Государственному контракту с Министерством 

образования и науки РФ №09.035.11.0042 от 17.08.2016 в рамках реализации 

проекта ФЦПРО на 2016-2020 гг. «Создание и развитие форм активной 

социальной практики молодежи. Лот 2. «Создание механизмов взаимодействия 

органов исполнительной власти с СОНКО в интересах развития образования». 

Письмо министерства образования и молодежной политики Магаданской 

области № 6759 от 21.11.2016

Для достижения поставленных задач МОГАУ «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив» продолжает работу по поэтапному 

доступу СО НКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению и осуществляет следующие виды деятельности:

- оказание консультативных, в том числе юридических услуг гражданам, 

общественным организациям и инициативным группам, государственной 

регистрации общественных объединений, некоммерческих и коммерческих 

организаций, добровольчества, предоставление организационно-технических 

услуг для СОНКО Магаданской области;

- разработка и проведение информационных семинаров, тренингов, 

просветительских и обучающих мероприятий;

- разработка, апробация, внедрение и распространение социальных 

технологий в сфере поддержки развития социальных инициатив

В целях информирования некоммерческих организаций о возможности 

доступа к предоставлению социальных услуг ОГКУ «Ресурсный центр 

поддержки общественных инициатив» ежегодно проводятся обучающие 

семинара. В работе семинаров принимают участие представители органов 

исполнительной власти Магаданской области. 

Механизмы поддержки СО НКО включают в себя финансовую, 

информационную, консультационно-методическую, имущественную и 

образовательную формы государственной поддержки. 

В рамках оказания финансовой поддержки СО НКО:
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В рамках государственной программы Магаданской области «Содействие 

развитию институтов гражданского общества, укреплению единства 

российской нации и гармонизации межнациональных отношений в 

Магаданской области», были выполнены мероприятия, направленные на 

развитие институтов гражданской общества, укрепление системы 

конструктивного взаимодействия, социального партнерства органов власти и 

некоммерческого сектора.

В 2020 году 35-ти общественным организациям была оказана финансовая 

поддержка посредством данной Программы на общую сумму 14 248,4 тыс. 

рублей.

Всего объем государственной финансовой поддержки, предоставленной 

СОНКО из областного бюджета, с учетом отраслевых мер, в общем объеме 

составил 15 456,0тыс. рублей. 

В рамках оказания информационной поддержки:

В 2020 году активно ведется портал некоммерческих организаций 

Магаданской области «Инициатива Колымы». На данном портале размещаются 

новости и события из жизни некоммерческих организаций, интервью и обзоры 

лучших практик, реестр некоммерческих организаций, работающих в регионе, 

консультационные и образовательные материалы.

Отраслевые меры

Министерством труда и социальной политики Магаданской области в 

рамках реализации отраслевых мероприятий в рамках Комплексного плана 

осуществляются мероприятия, направленные на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) по 

направлению «Социальная защита и социальное обслуживание».

В целях реализации «Комплексного плана по обеспечению 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 
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организаций» в 2019 – 2021 годах Минтрудом Магаданской области 

осуществлялись следующие мероприятия: содействие развитию кадрового 

потенциала СО НКО в области обучения, подготовки, переподготовки и 

повышения компетенций работников; проведение информационной кампании 

по поддержке деятельности СО НКО в оказании социальных услуг; 

определение перечня услуг стационарных организаций социального 

обслуживания граждан, которые могут быть заменены 

стационарозамещающими услугами с привлечением СО НКО; информирование 

СО НКО о перечне услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания населения Магаданской области, наиболее востребованных 

гражданами, в целях передачи их на исполнение СО НКО; определение 

категорий граждан, предоставление социальных услуг которым можно передать 

на исполнение СО НКО; обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг 

в социальной сфере в рамках государственной программы Магаданской 

области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области». 

Оказание услуг социального обслуживания на территории Магаданской 

области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 г. 

№ 1837-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 

Магаданской области» и принятыми в его исполнение нормативными 

правовыми актами. Утвержден перечень социальных услуг, который 

сформирован по формам социального обслуживания (стационарная, 

полустационарная, социальное обслуживание на дому) и видам. Нормативными 

правовыми актами утверждены стандарты оказания услуг, порядок выплаты 

компенсации за оказанные услуги, примерная форма Соглашения о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением 

социальных услуг гражданам. В нормативных правовых актах не выявлены 

ограничения доступа СО НКО к оказанию услуг в сфере социального 

обслуживания. 
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Основным условием для участия в предоставлении социальных услуг 

является регистрации в Реестре поставщиков социальных услуг. В соответствии 

с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

Минтрудом Магаданской области обеспечен бесплатный доступ к актуальной 

информации о предоставляемых социальных услугах, видах социальных услуг, 

сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в 

том числе через средства массовой информации, включая размещение 

информации на официальном сайте Минтруда Магаданской области в сети 

«Интернет» (https://mintrud.49gov.ru). Обеспечена техническая возможность 

поиска в реестре поставщиков социальных услуг по видам услуг, формам 

обслуживания, географическому положению поставщика. Информирование 

получателей социальных услуг осуществляется социальными работниками при 

составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2021 в Реестр поставщиков социальных услуг 

Магаданской области включено 19 поставщиков социальных услуг. Из них 5 – 

это негосударственные поставщики социальных услуг: ИП Шаповал Оксана 

Витальевна, Магаданская областная организация Всероссийского общества 

инвалидов, ИП Ким Лариса Мироновна, АНО «РОСА», АНО «Колыма-За 

Жизнь». Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на 

иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального 

обслуживания всех форм собственности составил 26 %.

 В целях обеспечения поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг, в 2019 году Минтрудом Магаданской области проведены рабочие 

встречи и совещания с представителями АНО «Колыма за жизнь», оказана 

методическая и практическая помощь, в том числе по оформлению документов 

для регистрации в Реестре поставщиков социальных услуг Магаданской 

области. Организовано обучение одного индивидуального предпринимателя на 

курсах повышения квалификации «Комплексная реабилитация. 
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Сопровождаемое проживание». Разъяснения, информирование и приглашение 

на рынок социальных услуг осуществляется через различные информационные 

ресурсы. 

Негосударственные поставщики социальных услуг, не участвующие в 

выполнении государственного задания, имеют право на получение субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 

социальных услуг в соответствии с постановлением Правительства 

Магаданской области от 11 декабря 2014 г. № 1052-пп «О Порядке 

предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с 

оказанием услуг в сфере социального обслуживания граждан». В целях 

упрощения оформления документов для получения субсидий в 2019 году 

пересмотрены формы представляемых негосударственными организациями 

документов, соответствующие изменения внесены постановлением 

Правительства Магаданской области от 22 августа 2019 г. № 567-пп. 

В целях доступа СО НКО к бюджетным средствам и развития рынка 

социальных услуг в государственную программу Магаданской области 

«Развитие социальной защиты населения Магаданской области» включено 

мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (не являющимся 

государственными (муниципальными) организациями), в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, а также индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги в сфере 

социального обслуживания на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением социальных услуг». 

Объем финансовых средств, направляемых из областного бюджета на 

финансовую поддержку негосударственных поставщиков социальных услуг 

ежегодно увеличивается. Расходы областного бюджета на эти цели в 2019 году 

составили 1,25 млн. рублей, в 2020 году - 1,28 млн. рублей. На 2021 год на эти 

цели запланировано 3,1 млн. рублей. В соответствии с ежемесячно 

заключаемыми соглашениями Минтруд перечисляет субсидию на расчетный 



10

счет Получателя субсидии в течение 10 рабочих дней с даты подписания 

соглашения.

Министерством образования Магаданской области государственная 

поддержка оказывается в форме предоставления субсидий на реализацию 

социально значимых проектов по итогам конкурса проектов (программ) 

молодежных и детских общественных объединений Магаданской области.

В целях реализации «Комплексного плана по обеспечению 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» в 2019 – 2021 годах Министерством образования Магаданской

области осуществлялись следующие мероприятия:

- содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области обучения, 

подготовки, переподготовки и повышения компетенций работников;

- проведение информационной кампании по поддержке деятельности СО НКО 

в оказании социальных услуг;

- обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере в 

рамках государственной программы Магаданской области «Развитие 

образования в Магаданской области»;

- предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными учреждениями Магаданской области, на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

В 2019 году министерством образования Магаданской области был 

разработан порядок предоставления субсидий таким организациям.
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В реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций –

получателей поддержки в 2019, 2020 и 2021 годах включен ИП Пак Ю.М., 

частный детский сад «Надежда».

В отчетный период выделена поддержка в форме субсидии:

- в 2019 г. на сумму 6194,0 тыс. руб. (решение о предоставлении субсидии 

№ 1 от 29.04.2019)

- в 2020 г. на сумму 78658,34 тыс. руб. (решение о предоставлении 

субсидии № 2 от 21.10.2020)

- в 2021 г. на сумму 10277,0 тыс. руб. (соглашение № 077 от 09.12.2020г.).

Министерство здравоохранения и демографической политики 

Магаданской области расходы на мероприятия по обеспечению доступа 

социально-ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению 

осуществляет только в рамках государственной программы Магаданской 

области "Развитие здравоохранения Магаданской области" на 2014-2021 годы", 

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи» на 2016-2021 годы», основное 

мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным прочими заболеваниями»".

Субсидии предоставляются СО НКО на оказание общественно полезной 

услуги по организации и проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий по предупреждению и распространению 

ВИЧ-инфекций и гепатитов B и C. Показателями качества общественно 

полезной услуги являются: 

- увеличение информированности населения о методах профилактики 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C;

- предупреждение дальнейшего инфицирования населения и стабилизация 

эпидемиологической ситуации в Магаданской области путем 

совершенствования системы профилактической работы.

В 2019 году осуществляется оплата услуг по учреждению и проведению 

мероприятия "Школа волонтеров", направленного на профилактику 



12

ВИЧ/СПИД в Магаданской области, и услуга по организации и проведению 

мероприятия "Семинар СТОП ВИЧ/СПИД для студенческого актива". 

Стоит отметить, что в рамках государственного задания данные услуги не 

оказываются, оплата услуг осуществляется по «разовым» договорам. 

Департаментом физической культуры и спорта Магаданской области 

в рамках мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по развитию спорта высших достижений и 

подготовка спортивного резерва в Магаданской области» подпрограммы 

«Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва в 

Магаданской области на 2017-2020 годы» государственной программы 

Магаданской области «Развитие физической культуры и спорта в Магаданской 

области на 2014-2020 годы» предусмотрена субсидия СО НКО - Магаданской 

областной общественной организации «Федерация бокса» для оказания 

общественно полезной услуги «Участие в организации официальных 

спортивных мероприятий». В 2018 и 2019 годах проведены мероприятия - «48 

Всероссийское соревнование – мемориал по боксу класса «А» памяти 

Олимпийского Чемпиона В. В. Попенченко» и «49 Всероссийское соревнование 

– мемориал по боксу класса «А» памяти Олимпийского Чемпиона В. В. 

Попенченко».

В 2020 году средств СОНКО не выделялось, так как все спортивные 

мероприятия были отменены из-за пандемии.

Сформирован реестр СО НКО Магаданской области, осуществляющих 

свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, утвержден перечень 

услуг, которые могут быть переданы Департаментом физической культуры и 

спорта Магаданской области СО НКО, осуществляющим свою деятельность в 

сфере физической культуры и спорта.  

Управление по делам молодежи министерства внутренней, 

информационной и молодежной политики Магаданской области в качестве 

приоритетных задач в рамках реализации Комплексного плана по обеспечению 

доступа СО НКО, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
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населению на 2021 год запланировало проведение конкурса проектов 

(программ) молодежных и детских общественных объединений Магаданской 

области. На финансирование проектов в областном бюджете ежегодно 

запланировано 250,0 тыс. рублей.

Министерством культуры и туризма Магаданской области ведется 

работа по обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к реализации услуг в сфере культуры Магаданской области за счет 

бюджетных средств, которая проводится в соответствии с Комплексным 

планом мероприятий Магаданской области по обеспечению поэтапного доступа 

СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению. Ежегодно вносятся изменения в государственную программу 

«Развитие культуры и туризма Магаданской области» в части уточнения 

лимитов после принятия бюджета; проводится актуализация перечня СО НКО, 

осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и туризма. 

Административный регламент утвержден приказом министерства культуры и 

туризма Магаданской области от 30.08.2019 № 208 "Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Оценка соответствия качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере культуры 

установленным критериям».

Кроме этого, проводится методическая и консультационная работа с 

общественными организациями Магаданской области, осуществляющими 

деятельность в сфере культуры. 

Также, министерство культуры и туризма Магаданской области и 

подведомственные областные учреждения культуры активно взаимодействуют 

с НКО путем оказания информационной, организационной поддержки при 

проведении различных мероприятий: (предоставление помещений, концертных 

номеров, сценариев и др.)

На официальном сайте Министерства https://minkult.49gov.ru создан раздел 

«социально-ориентированные некоммерческие организации» 

https://minkult.49gov.ru/activities/main_activities/organizations.
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Настоящий раздел освещает деятельность Министерства, направленную на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и 

добровольчества в сфере культуры и искусства Магаданской области, в нем 

размещены подразделы:

- Нормативные правовые акты;

- Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций;

- Волонтеры Культуры.

Также в разделе «новости» https://minkult.49gov.ru/press/news/?id_4=50927 

ежегодно публикуется информация о конкурсе на предоставление субсидий из 

областного бюджета в сфере культуры и искусства Магаданской области 

СОНКО.

В рамках реализации механизмов организации конкурентного оказания 

услуг ежегодно проводится конкурсный отбор на предоставление субсидий из 

областного бюджета общественным объединениям, связанных с оказанием 

услуг в рамках реализации отдельных социально значимых проектов 

(постановление Правительства Магаданской области от 9 августа 2018 г. № 

555-пп).

2020 год - 604 700 рублей: 

Магаданской областной организации Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России» - 258 000,0 рублей; 

Магаданскому отделению «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» - 151 000,0 рублей; 

Магаданской областной общественной организации работников культуры 

– 195 700,0 рублей. 

Принимая во внимание, что 2020 год был объявлен Президентом РФ 

Годом Памяти и славы, приоритетными социально значимыми проектами 

безусловно явились проекты, посвященные Победе в Великой отечественной 

войне. В этой связи, региональное отделение Союза театральных деятелей 

подготовило проект «Магаданский театр в годы войны». Основная цель и 

задача проекта - сохранение памяти об уникальной истории театра, 

популяризация театрального искусства. 



15

Была организована фотовыставка с историческим экскурсом в прошлое 

музыкального и драматического театра. Яркое, красочное оформление 

фотовыставки профессиональными художниками и фотографами, с точно 

выверенными историческими фактами, данными, биографиями театральных 

звезд прошлого, портретами и кадрами из спектаклей, несомненно привлекло 

интерес колымского зрителя к театру. Реализация проекта также 

способствовала развитию творческих связей между регионами в области 

театрального искусства.

 Региональное отделение общественной организации «Союз художников 

России» представило проект "Музейно-историческая экспозиция Великая 

Победа", посвященный 75-летнему юбилею Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. В ходе реализации проекта в Магаданской 

галерее современного искусства (СК "Металлист, 2 этаж) была представлена 

музейно-историческая экспозиция, в которую включены в том числе 

произведения искусства, арт-объекты, артефакты, архивные и авторские 

материалы.

 И третий проект, это проект Магаданской общественной организации 

работников культуры, издание юбилейных альманахов «На Севере Дальнем – 

65 лет», «Колымские просторы – 15 лет». В изданных выпусках обязательными 

темами стали 75-летие Великой Победы, 60-летие Магаданской писательской 

организации. В портфеле редакции – рассказы о военных буднях Колымы и 

Магадана, стихи магаданских поэтовфронтовиков. В журнале и альманахе 

продолжились публикации произведений колымских авторов членов Союза 

писателей. Редакция также опубликовала новые рассказы и повести недавно 

дебютировавших прозаиков и молодых авторов Магаданской области, особое 

внимание было уделено работе с авторами малых народностей Севера. Издание 

данных альманахов, является частичкой истории Магаданской области, о 

которой нельзя забывать. 

В 2020 году на базе ГАУК «Образовательное творческое объединение 

культуры» создана Автономная некоммерческая организация «Центр народных 

художественных промыслов и ремесел».
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 Основной целью АНО является представление услуг в сфере культуры, 

для поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел, 

декоративно-прикладного искусства на территории Магаданской области.

Приоритетная задача в рамках реализации Комплексного плана на 2021 год 

– выявление потенциальных поставщиков социальных услуг к вхождению в 

реестр поставщиков социальных услуг Магаданской области.

К сожалению, отсутствие предложений со стороны некоммерческих 

организаций о готовности предоставлять услуги по социальному 

обслуживанию жителей области различных категорий пока не позволило 

передать часть функций государственных поставщиков социальных услуг на 

исполнение СО НКО. 

Уровень профессиональной подготовки специалистов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления края по вопросам 

взаимодействия с СО НКО и их привлечения к оказанию услуг в социальной 

сфере является недостаточным. 

СО НКО не готовы участвовать в системе оказания социальных услуг 

(причины: отсутствие навыков работы на регулярной основе, дефицит 

квалифицированных кадров, нет стабильного финансирования и помещений, 

недостаток правовой грамотности). Незаинтересованность СО НКО в участии 

вызвано значительным объемом работы по подготовке к оказанию услуг, 

высокой трудоёмкостью, спецификой тех категорий граждан, кому предстоит 

оказывать услуги.

Министерством образования Магаданской области ежегодно 

осуществляется информационно-разъяснительная и организационная работа по 

построению вариативной сети дошкольных образовательных организаций, 

мониторинг текущей ситуации по данному вопросу. С 2014 года ежегодно 

проводится мониторинг изучения потребности в создании семейных детских 

садов и частных детских садов. 

С 2018 года образовательную деятельность осуществляет 1 частный 

детский сад «Надежда».
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В отдельных муниципальных районах, в которых ликвидирована 

очередность в дошкольные образовательные организации, создание частных 

детских садов нецелесообразно.

Согласно данным предоставленным Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному 

округу по состоянию на 01.04.2017 года, в регионе отсутствуют семейные 

детские сады и частные детские сады. Частные школы в регионе также 

отсутствуют, потенциальных кандидатов не выявлено.

Проблемными вопросами в сфере культуры Магаданской области в части 

реализации Комплексного плана выступают:

- отсутствие методических рекомендаций Минкультуры России в части 

обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в сфере культуры и искусства.

Одним из главных решений проблемного вопроса Министерство культуры 

и туризма Магаданской области считает разработку на федеральном уровне 

методических рекомендаций в части обеспечения доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в 

сфере культуры и искусства.

Министерством труда и социальной политики Магаданской области 

отмечается отсутствие предложений со стороны некоммерческих организаций о 

готовности предоставлять услуги по социальному обслуживанию жителей 

области различных категорий сдерживает развитие конкурентной среды на 

рынке социальных услуг.

  Среди перспективных направлений на 2021 год является популяризация 

портала некоммерческих организаций Магаданской области «Инициатива 

Колымы», развитие программ поддержки СО НКО в муниципальных 

программах Магаданской области, расширение услуг МОГАУ «Ресурсный 

центр поддержки общественных инициатив» по оказанию методической работы 

СО НКО – исполнителям общественно полезных услуг и повышение 

профессионального уровня руководителей, представителей и членов СО НКО 

для участия в оказании социальных услуг населению в Магаданской области, 



18

организация работы по увеличению количества СОНКО Магаданской области, 

включенных в федеральный реестр некоммерческих организаций – 

исполнителей общественно полезных услуг.



Приложение
ИНФОРМАЦИЯ

о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Магаданской области 

Таблица № 1

Вид организации Количество организаций в субъекте Российской 
Федерации

Объем средств, направленных из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации на финансирование 

деятельности, тыс. рублей
1. 2. з.

по состоянию на 01.01.2021 факт за 12 месяцев 2020 г.

Некоммерческих организаций — ВСЕГО: 384 10 437,1

из них СОНКО 384 10 437,1

из них СОНКО ИОПУ* 5

по состоянию на 01.06.2021 план на 2021год / факт за 5 месяцев

Некоммерческих организаций — ВСЕГО: 391 15 240,0 / 3 193,4

из них СОНКО 391 15 240,0 / 3 193,4

из них СОНКО ИОПУ* 7

 из них СОНКО ИОПУ (обязательно наличие в федеральном реестре некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг)



Таблица №2
2020 год (12 месяцев) 2021 год (5 месяцев)

п/п

Направления деятельности 
СОНКО, получающих 

бюджетные
средства на 

предоставление 
социальных услуг 
населению

Объем 
средств

бюджета 
субъекта РФ,
переданных
СОНКО на 
оказание 

услуг в 2020
г., тыс. руб

Количество сонко,
получивших 

финансирование
из регионального 

бюджета

Число получателей, 
которым была 
предоставлена 

социальная услуга

Плановое 
финансирование
на 2021 г., тыс. 

руб.

Объем средств, 
переданных
СОНКО на

оказание услуг 
на 01.06.2021, 

тыс. руб.

Количество сонко,
получивших 

финансирование

1. Социальная защита и
социальное обслуживание

1 279,2 2 16 3 100,0 624,2 2

2. Образование 7 868,3 1 54 10 276,7 2 569,2 1

З. Культура 604,7 3 1 000 554,7 0,0 0

4. Охрана здоровья граждан 434,9 1 779 818,4 0,0 0

5. Физическая культура и 
спорт

0 0 0 250,0 0,0 0

6. Молодежная политика 250,0 3 675 250,0 0,0 0

7. ИТОГО 10 437,1 10 2524 15 240,0 3 193,4 3

Исполнитель: Зубицкая Анастасия Александровна, и.о. руководителя управления внутренней политики министерства внутренней, информационной 
и молодежной политик Магаданской области

(4132)63-95-43, ZubitskayaAA@49gov.ru


