
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Саратовот 4 октября 2019 года № 704-П 

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

7 октября 2019 года

О внесении изменения в постановление Правительства 
Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 741‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 29 декабря 2016 года № 741-П «Об утверждении Ком-

плексного плана мероприятий Саратовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предо-
ставление социальных услуг населению, на 2016–2020 годы» изменение, изложив приложение к Комплексному плану меро-
приятий 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 в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 
подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице‑губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области  А. М. Стрелюхин

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 4 октября 2019 года № 704-П 

«Приложение 
к Комплексному плану 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 

Перечень 
целевых показателей 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

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица 
измерения

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Орган 
исполнительной 
власти области, 
ответственный 
за достижение 

целевого показателя
1. Доля средств бюджетов Саратов-

ской области, выделяемых социаль-
но ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее – СОНКО) 
на предоставление услуг, в общем 
объеме средств указанных бюдже-
тов, выделяемых на предоставление 
услуг в соответствующей сфере:

1.1. социального обслуживания и соци-
ального сопровождения

процентов 0 0 0,01 0,1 0,12 0,12 министерство 
социального развития 

области



1.2. дополнительного образования детей процентов 0 0 0 0 9 10 министерство 
образования области

1.3. охраны здоровья граждан, в том 
числе в части услуг по информиро-
ванию граждан о факторах риска 
развития заболеваний, по мотивации 
граждан к ведению здорового образа 
жизни, услуги по реабилитации лиц 
с социально значимыми заболевани-
ями, услуги паллиативной помощи, 
пропаганде донорства крови и ее 
компонентов, профилактике отказов 
при рождении детей

процентов 0 0 0 0 0,1 0,1 министерство 
здравоохранения 

области

1.4. культуры процентов 0 0 0,1 0,2 0,17 0,17 министерство культуры 
области

1.5. физической культуры и массового 
спорта

процентов 0 0 0,0 0,2 0,4 2,6 министерство 
молодежной политики 

и спорта области
2. Доля расходов, направляемых 

на предоставление субсидий 
СОНКО, в общем объеме расходов 
бюджета Саратовской области

процентов 0,0008 0 X* X* X* X* министерство 
социального развития 

области

2.1. Размер расходов, направлен-
ных на предоставление субсидий 
СОНКО, в том числе:

тыс. рублей 620,0 0 999,4 16734,1 23843,8 26843,8 

2.1.1. размер расходов, направленных 
на предоставление субсидий СОНКО 
на оказание услуг по социальному 
обслуживанию и социальному сопро-
вождению

тыс. рублей 0 0 249,4 4049,3 6004,0 6004,0 министерство 
социального развития 

области

2.1.2. размер расходов, направленных 
на предоставление субсидий СОНКО 
на оказание услуг по дополнительно-
му образованию детей

тыс. рублей 0 0 0 0 2500,0 3000,0 министерство 
образования области

2.1.3. размер расходов, направленных 
на предоставление субсидий СОНКО 
на оказание услуг по охране здоро-
вья граждан, в том числе в части 
услуг по информированию граждан 
о факторах риска развития заболе-
ваний, по мотивации граждан к веде-
нию здорового образа жизни, услуги 
по реабилитации лиц с социально 
значимыми заболеваниями, услуги 
паллиативной помощи, пропаганде 
донорства крови и ее компонентов, 
профилактике отказов при рожде-
нии детей

тыс. рублей 0 0 0 0 539,8 539,8 министерство 
здравоохранения 

области

2.1.4. размер расходов, направлен-
ных на предоставление субсидий 
СОНКО, на оказание услуг в сфере 
культуры

тыс. рублей 0 0 750,0 1400,0 2000,0 2000,0 министерство культуры 
области

2.1.5. размер расходов, направленных 
на предоставление субсидий СОНКО 
на оказание услуг в сфере физиче-
ской культуры и массового спорта

тыс. рублей 0 0 0,0 991,0 2500,0 15000,0 министерство 
молодежной политики 

и спорта области

2.1.6. размер расходов, направленных 
на мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций, связанных с реа-
лизацией общественно полезных 
(социальных) проектов

тыс. рублей 620,0 0 0 10293,8 10300,0 300,0 министерство 
внутренней политики 

и общественных 
отношений области

3. Обеспечение информационной под-
держки деятельности СОНКО, в том 
числе в средствах массовой инфор-
мации, а также посредством соци-
альной рекламы:

3.1. Количество публикаций о деятель-
ности СОНКО, благотворительной 
деятельности и добровольчестве 
в средствах массовой информации, 
получающих поддержку из средств 
областного бюджета, в том числе 
количество публикаций, размещен-
ных:

единиц 380 315 338 354 400 457

3.1.1. министерством социального разви-
тия области

единиц 0 5 7 9 11 13 министерство 
социального развития 

области
3.1.2. министерством образования области единиц 0 0 4 4 4 4 министерство 

образования области



3.1.3. министерством здравоохранения 
области

единиц 0 0 1 2 3 4 министерство 
здравоохранения 

области
3.1.4. министерством культуры области единиц 0 0 5 7 9 12 министерство культуры 

области
3.1.5. министерством молодежной полити-

ки и спорта области
единиц 0 0 1 2 3 4 министерство 

молодежной политики 
и спорта области

3.1.6. министерством внутренней политики 
и общественных отношений области

единиц 380 310 320 330 370 420 министерство 
внутренней политики 

и общественных 
отношений области

3.2. Количество действующих региональ-
ных информационных систем для 
информационной поддержки дея-
тельности СОНКО

единиц 1 49 49 49 49 49 министерство 
социального развития 

области

4. Содействие развитию кадрового 
потенциала СОНКО, в том числе ока-
зание им поддержки в области подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации работников и добро-
вольцев:

4.1. Количество работников и добро-
вольцев СОНКО, принявших участие 
в конференциях и семинарах, под-
держанных из средств областного 
бюджета и (или) бюджетов муници-
пальных образований, в соответству-
ющей сфере:

человек 30 55 101 115 159 217

4.1.1. социального обслуживания и соци-
ального сопровождения

человек 0 25 35 45 60 80 министерство 
социального развития 

области
4.1.2. дополнительного образования детей человек 0 0 4 4 4 4 министерство 

образования области
4.1.3. охраны здоровья граждан, в том 

числе в части услуг по информиро-
ванию граждан о факторах риска 
развития заболеваний, по мотивации 
граждан к ведению здорового образа 
жизни, услуги по реабилитации лиц 
с социально значимыми заболевани-
ями, услуги паллиативной помощи, 
пропаганде донорства крови и ее 
компонентов, профилактике отказов 
при рождении детей

человек - - 6 8 9 12 министерство 
здравоохранения 

области

4.1.4. культуры человек 0 0 1 1 1 1 министерство культуры 
области

4.1.5. физической культуры и массового 
спорта

человек 0 0 5 5 7 10 министерство 
молодежной политики 

и спорта области
4.1.6. при проведении мероприятий по под-

держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций, свя-
занных с реализацией общественно 
полезных (социальных) проектов

человек 30 30 50 50 70 100 министерство 
внутренней политики 

и общественных 
отношений области

5. Доля муниципальных районов 
и городских округов, реализующих 
муниципальные программы по под-
держке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
в общем количестве муниципальных 
районов и городских округов в Сара-
товской области

процентов - - 7,1 7,1 9,0 11,0 министерство по делам 
территориальных 

образований области

6. Размер бюджетных ассигнований, 
направляемых на предоставление 
субсидий на реализацию мероприя-
тий по формированию инфраструк-
туры поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций*, включая центры инноваций 
социальной сферы (без учета ассиг-
нований, предоставленных из феде-
рального бюджета бюджету Саратов-
ской области на реализацию соот-
ветствующих мероприятий)

тыс. рублей 0 0 0 400 450 500 министерство 
внутренней политики 

и общественных 
отношений области



7. Удельный вес негосударственных 
организаций социального обслужи-
вания в общем количестве организа-
ций социального обслуживания всех 
форм собственности, включенных 
в реестр поставщиков социальных 
услуг Саратовской области

процентов 0 4,2 5,4 7,4 10,3 12,0 министерство 
социального развития 

области

8. Удельный вес численности детей 
частных дошкольных образователь-
ных организаций в общей численно-
сти детей дошкольных образователь-
ных организаций

процентов 0,5 0,6 0,7 0,8 0,85 0,87 министерство 
образования области

* В показателе учитываются мероприятия по поддержке ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций, цен-
тров инноваций социальной сферы в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих центров, 
соответствующих образовательных и просветительских программ.».


