ПРОЕКТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной защиты населения Свердловской области
Решение Коллегии № 2
19 июля 2012 года

г. Екатеринбург

Важным приоритетом в развитии социальной политики в Свердловской
области является выстраивание взаимодействия с социально ориентированными
некоммерческими организациями (НКО). Традиционно, как в мировой, так и в
российской практике НКО рассматриваются как:
1) эффективный поставщик социальных услуг,
2) генератор социальных инноваций,
3) источник обратной связи между государством и получателями социальных
услуг.
В Свердловской области организована системная работа по формированию
устойчивых механизмов взаимодействия с НКО в решении социальных проблем и
задач. Принят Областной закон от 27.01.2012 г. № 4-ОЗ «О государственной
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области», постановление
Правительства от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012-2014 годах»,
приказ Министерства от 09.04.2012 г. № 213 «О мерах по реализации
постановления Правительства Свердловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП
«Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий на
финансовую
поддержку
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в 2012-2014 годах».
Одним из направлений взаимодействия с НКО является создание Ресурсного
центра поддержки НКО, деятельность которого направлена на оказание
всесторонней помощи некоммерческим организациям в осуществлении их
деятельности.
Заслушав и обсудив представленные доклады,
Коллегия решила:
1.
Начальнику Управления координации и стратегического развития
Е.Э. Лайковской обеспечить координацию некоммерческих организаций,
получивших в 2012 году государственную поддержку на создание Ресурсного
центра поддержки НКО.
Срок – постоянно.

2. Заместителю министра социальной политики Свердловской области
А.И. Никифорову, начальнику Управления координации и стратегического
развития Е.Э. Лайковской, начальнику финансово-экономического отдела
О.В. Безмельницыной:
2.1. Обеспечить проведение мониторинга реализации постановления
Правительства от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении порядка
предоставления из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2012-2014 годах».
Срок – постоянно.
2.2. По результатам мониторинга выявить необходимость доработки
механизма выделения субсидий общественным организациям (более ранее
выделение субсидий по проектам, разработанным на среднесрочную
перспективу).
2.3. Разработать подходы к оценке эффективности проектов с точки зрения
получателей услуг и внести соответствующие изменения в нормативные правовые
акты.
Срок – 1 ноября 2012 года.
3. Заместителю министра социальной политики Свердловской области
В.Ю. Бойко, заместителю министра социальной политики Свердловской области
И.А. Кунгурцевой, заместителю министра социальной политики Свердловской
области А.И. Никифорову, начальнику Управления координации и стратегического
развития Е.Э. Лайковской принять участие в обучающих семинарах для
представителей социально ориентированных НКО, проводимых при содействии
Общественной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный
центр».
Срок – по мере организации обучающих семинаров.
4.
Начальникам территориальных управлений социальной политики
Свердловской области:
4.1. Обеспечить
информационно-методическую
поддержку
и
организационное содействие социально ориентированным НКО, работающим на
территориях муниципальных образований Свердловской области.
Срок – постоянно.
4.2. Принять участие в опросе по взаимодействию с местными
общественными организациями, проводимом при содействии Общественной
организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр»
Срок – по мере проведения опроса.
5.
Рекомендовать НКО направить предложения по:
1)
совершенствованию механизма выделения субсидий НКО;
2)
приоритетным направлениям развития ресурсного центра поддержки
социально ориентированных НКО.
Срок – 1 сентября 2012 года.

Заместитель председателя Коллегии

А.В. Злоказов
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