
 

 
 

 
Рассмотрев вопросы повестки дня:  
1. Об участии некоммерческих организаций области в оказании 

социальных услуг населению.  
2. О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций области в 2018 году при реализации 
общественно полезных проектов.  

3. Разное. 
 
Общественный совет при Саратовской областной Думе решил                 

рекомендовать: 
 

По первому вопросу: 
Саратовской областной Думе: 
принять активное участие в контроле за расходованием средств областного 
бюджета, выделяемых на поддержку социально значимых инициатив 
некоммерческих организаций области;  
 
рассмотреть возможность внесения  законодательной инициативы по 
предоставлению налоговых льгот социально ориентированным 
некоммерческим организациям области, организациям, 
осуществляющим пожертвования социально ориентированным 
некоммерческим организациям области. 
 

      Общественному Совету при Саратовской областной Думе: 
принять активное участие в  мониторинге реализации  Комплексного плана 
мероприятий Саратовской области по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 
на 2016 - 2020 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 741-П (далее –
Комплексный план на 2016 - 2020 годы). 
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      Правительству Саратовской области: 
разработать эффективные меры поддержки негосударственных 
организаций при предоставлении ими услуг в социальной сфере, 
включая организацию системы «одного окна», on-line сервисы для 
подачи документов и отчетности, снятие административных барьеров, 
консультирование представителей негосударственных организаций 
сотрудниками органов государственной власти области и органов 
местного самоуправления при вхождении их на рынок социальных 
услуг, информационную поддержку негосударственных 
некоммерческих организаций и другие меры; 
 
рассмотреть возможность финансирования деятельности регионального 
ресурсного центра поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций Саратовской области за счет средств 
областного бюджета в 2018 году и в последующие годы;   
 
рассмотреть возможность внедрения в 2018 году и в последующие годы 
на территории области финансирования негосударственных 
поставщиков услуг через сертификаты или ваучеры (потребительские 
субсидии) в сферах социального обслуживания, образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры;   
 
предусмотреть разработку и использование экономически 
обоснованной методики расчета тарифов на предоставление услуг 
социального обслуживания, обеспечивающей компенсацию в полном 
объеме затрат на их оказание, в том числе негосударственным 
поставщикам и обеспечивающей экономическую заинтересованность 
негосударственных поставщиков в их предоставлении в 2018 году; 
 
внести необходимые изменения в Комплексный план на 2016 - 2020 
годы с учетом рекомендаций  Общественного Совета при Саратовской 
областной Думе.      
 
Министерству социального развития области, министерству 
образования области, министерству здравоохранения области, 
министерству культуры области, министерству молодежной 
политики, спорта и туризма области: 

разместить на информационных страницах ведомств в сети «Интернет» 
информацию о затребованных населением области социальных 
услугах,  которые могут быть предоставлены  некоммерческими 
организациями  области и  алгоритм  включения некоммерческих 
организаций области в реестр поставщиков социальных услуг по 
профилю ведомств;  



назначить ответственных лиц из числа сотрудников ведомств, 
ответственных за взаимодействие с некоммерческими организациями 
области по вопросам их участия в оказании социальных услуг 
населению, а также предусмотреть размещение информации об этих 
сотрудниках в открытом доступе на информационных страницах 
ведомств в сети «Интернет»; 
 
предусмотреть организацию консультаций для представителей 
социально ориентированных некоммерческих организаций области по 
вопросам участия в оказании социальных услуг населению; 
 
использовать опыт других субъектов Российский Федерации по 
организации и участию некоммерческих организаций в оказании 
социальных услуг населению.  

 
По второму вопросу:       
Правительству Саратовской области: 

 
при формировании бюджета области на очередной финансовый год 
предусматривать возможность выделения финансовых средств на 
проведение конкурса общественно полезных проектов  социально 
ориентированных некоммерческих организаций области с целью 
реализации в регионе государственной политики Российской Федерации по 
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально значимых 
инициатив негосударственных некоммерческих организаций; 
 
инициировать проведение конкурса проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций области  в первом 
квартале 2018 года, завершив конкурсные процедуры во втором 
квартале 2018 года;  
 
рассмотреть возможность включения представителей Общественного 
совета при Саратовской областной Думе и некоммерческих 
организаций области в состав Конкурсной комиссии и Экспертной 
группы конкурса. 

 
 
 
 


