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Приложение
Отчет Правительства Пензенской области о реализации комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,
к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы (далее – Комплекс мер)

Наименование субъекта Российской Федерации:

Пензенская область

2. Результаты оказания финансовой и нефинансовой государственной поддержки СОНКО в субъекте Российской
Федерации (включая СОНКО, не вовлеченные в оказание услуг в социальной сфере)
Программа поддержки СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – программа),
действующая в субъекте Российской Федерации
Подпрограмма 1 «Развитие гражданского общества в Пензенской области на
2014–2022
годы»
Государственной
программы
Пензенской
области
Наименование программы
«Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области
на 2014–2022 годы»
Постановление Правительства Пензенской обл. от 27.09.2013 №733-пП «Об
Наименование, дата, номер нормативного
утверждении государственной программы Пензенской области «Региональная
правового акта об утверждении программы
политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2022
годы»
Объем финансирования программы в 2018 г.,
127553,4
тыс. руб.
Из них объем финансирования,
направленный на мероприятия по поддержке 8273,4
СОНКО
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Программа поддержки СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – программа),
действующая в субъекте Российской Федерации
Подпрограмма 6 государственной программы Пензенской области «Социальная
Наименование программы
поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2022 годы»
Постановление Правительства Пензенской области от 30.10.2013 №805-пП «Об
Наименование, дата, номер нормативного
утверждении государственной программы Пензенской области «Социальная
правового акта об утверждении программы
поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2022 годы»
Объем финансирования программы в 2018 г.,
5191255,9
тыс. руб.
Из них объем финансирования,
направленный на мероприятия по поддержке 1200,0
СОНКО
2.1 Государственная финансовая поддержка СОНКО
Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной
СОНКО из бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.)
Из них – в виде прямой целевой субсидии, предоставленной СОНКО
(тыс. руб.)
Из них – в виде субсидии, предоставленной СОНКО на конкурсной
основе (тыс. руб.)
Количество СОНКО, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, которым оказана финансовая
поддержка из бюджета субъекта Российской Федерации
2.2 Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде
предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных
условиях или в безвозмездное пользование
Региональные НПА, регулирующие предоставление СОНКО
имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого
имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное

По состоянию на конец 2018 г.
9473,4
1200,0
8273,4

74
По состоянию на конец 2018 г.

Постановление Правительства Пензенской обл. от
22.08.2011 № 563-пП
(ред. от 14.04.2016)
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пользование

"О порядке формирования, ведения и официального
опубликования в средствах массовой информации
Перечня государственного имущества Пензенской
области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих
организаций), используемого только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентированным
некоммерческим организациям"

Размер предоставляемой льготы СОНКО при предоставлении
недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной
стоимости)

100%

Количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на
льготных условиях или в безвозмездное пользование

58

в том числе на конкурсной основе

0

2.3 Содействие органам местного самоуправления в разработке
и реализации мер по поддержке СОНКО на территориях
муниципальных образований, включая конкурсную поддержку
муниципальных программ поддержки СОНКО

По состоянию на конец 2018 г.

Количество муниципальных районов и городских округов в субъекте
Российской Федерации

30

Количество муниципальных районов и городских округов,
реализующих мероприятия по поддержке СОНКО

30

Общий объем предоставленных субсидий местным бюджетам из
бюджета субъекта Российской Федерации на цели реализации
муниципальных программ поддержки СОНКО, если есть (тыс. руб.)

0

4

2.4 Образовательная поддержка

По состоянию на конец 2018 г.

Число государственных гражданских и муниципальных служащих,
получивших повышение квалификации по вопросам взаимодействия
с НКО

60

Число государственных гражданских и муниципальных служащих,
получивших повышение квалификации по вопросам добровольчества

20

Число представителей СОНКО, получивших обучение по вопросам
оказания услуг в социальной сфере, за счет средств субъекта
Российской Федерации

60

2.5 Инфраструктура
поддержки СОНКО

Название организации,
контактная информация (web-сайт)

Тип организации
(СОНКО, государственное
учреждение,
муниципальное
учреждение, иное)

Ресурсные центры
по поддержке НКО,
работающие в
субъекте Российской
Федерации (если
есть)

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования «Интеллект-Пенза»
https://nkopenza.ru
http://intellect-nko.ru

СОНКО

Поддержка из бюджета субъекта
Российской Федерации
Объём
Форма
бюджетного
финансирования
финансирования
из бюджета
в 2018 г. (тыс.
субъекта РФ
руб.)
(ФЗ-44, целевая
субсидия,
субсидия на
конкурсной
основе, ФЗ-223,
иное)
170,0
субсидия на
конкурсной
основе
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ПРОФ
«Гражданский Союз
https://penzafond.ru

НКО

0

В конкурсных
отборах не
участвовали

Пензенское областное отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда
"Российский детский фонд"
https://rdf-penza.ru

СОНКО

112,0

субсидия на
конкурсной
основе

Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и
детства "ПОКРОВ"
http://fond-pokrov.ru

СОНКО

130,0

субсидия на
конкурсной
основе

Пензенский областной союз
организаций профсоюзов
"Федерация профсоюзов
Пензенской области"
http://fppo.ru

СОНКО

100,0

субсидия на
конкурсной
основе

Автономная некоммерческая
организация
"Центр содействия и развития
молодежных инициатив"

СОНКО

100,0

субсидия на
конкурсной
основе

6

Пензенское региональное
отделение общественной
организации
"Союз женщин России"
http://wuor58.ru

СОНКО

ГАУ ПО «Молодежный
Государственное
многофункциональный центр»
учреждение
https://gau.mmcpenza.ru/content/statvolonterom

100,0

субсидия на
конкурсной
основе

3796,1

Государственное
задание в рамках
субсидии

