
1 

 

Ассоциация «Сибирский центр 
социальных технологий» 
г. Барнаул 

 
 
 

Кейсы по получению и реализации СОНКО Алтайского 
края статуса исполнителя общественно полезных услуг 

(ИОПУ) или поставщика социальных услуг 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Предлагаем вашему вниманию материалы небольшого прикладного исследования. 

Ассоциация «СЦСТ» провела его для того, чтобы помочь СО НКО Алтайского края разо-

браться с вызывающими затруднение моментами получения и исполнения статуса ИОПУ 

или поставщика социальных услуг. Для этого были опрошены руководители СОНКО, 

успешно вступившие в соответствующие реестры и получающие финансовые средства 

или же получившие отказ в доступе к оказанию услуг в социальной сфере. 

Под НЕуспешной практикой доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере 

понимается практика СО НКО, чьи попытки получения финансирования из бюджета 

субъекта Российской Федерации за/на оказание социальных услуг в одной или нескольких 

сферах: образование; охрана здоровья; культура; социальная защита и социальное обслу-

живание; физическая культура и спорт; молодежная политика, – НЕ УВЕНЧАЛИСЬ 

УСПЕХОМ. 

Чтобы лучше понимать причины трудностей и помочь другим СО НКО избегать их в 

дальнейшем, мы просили экспертов – представителей региональных органов власти – по-

яснять происходившие ситуации.  

Опрос проведен в рамках проекта «НКО для НКО. Офлайн и дистант», которые реа-

лизуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предостав-

ленного Фондом президентских грантов. 

Комплект кейсов делится на две части: 1. Успешные кейсы, 2. Социальные практики, 

претерпевшие серьезные затруднения (с комментариями профильных экспертов). 

Просим обратить ваше внимание, что некоторые СО НКО, встретившие первона-

чальный отказ, позднее сумели внести необходимые исправления в поданные документы 

и вступили в реестр ИОПУ или поставщиков социальных услуг. 
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Часть 1. Успешные кейсы 
 

 

АКОО СПН «Забота и попечение» 
Полное наименование: Алтайская краевая общественная организация социальной 

помощи населению «Забота и попечение» 

Юридический адрес: 658870 Алтайский край, Немецкий национальный район, с. 

Гальбштадт, ул. Мира, д. 7, кв. 2 

Ф.И.О. и должность руководителя: Добровольская Ирина Витольдовна – директор 

Контактный телефон: 89237942751, 83853922125 

Адрес электронной почты: div_nko_2017@mail.ru 

Количество сотрудников: 14 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 12 

 

Отрасль социальной сферы 

Социальная защита и социальное обслуживание. 

 

Краткое описание услуг 

Помощь незащищенным группам населения, в том числе пенсионерам, ветеранам, 

гражданам пожилого возраста (проживающим в отдаленных населенных пунктах). 

 

Перечень услуг 

 покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и ги-

гиены, лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов; 

 помощь в приготовлении пищи; 

 оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи; 

 топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жи-

лых помещениях без центрального отопления); 

 обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения); 

 организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

 обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

 уборка жилых помещений; 

 организация помощи в уборке снега; 

 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получа-

телей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.); 

 сдача за счет средств получателя социальных вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка; 

 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявле-

ния отклонений в состоянии их здоровья; 

 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

 социально-психологический патронаж; 

 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисе-

мейных отношений; 

 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, 

оплата за счет средств получателя социальных услуг его налоговых и иных обяза-

тельных платежей; 
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 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); 

 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержка и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприя-

тий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклоне-

ний в состоянии их здоровья; 

 оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; 

 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам. 

 

Вклад, который вносит СОНКО в социальное развитие Алтайского края 

100 человек получают помощь от организации в виде надомных социальных услуг. 

Организация принимает участие в фестивалях, волонтерских и других проектах, бла-

готворительных акциях, оказывает спонсорскую помощь.  

В июле 2019 г. выиграла грант Губернатора Алтайского края: проект «Спорт – вол-

шебная таблетка» был направлен на формирование активного образа жизни пенсионеров, 

ветеранов и граждан пожилого возраста. В проекте участвовали 80 человек из целевой 

группы, а также 10 волонтёров. Совместно с «клубами серебряного возраста» организация 

проводит медео-обучение, творческие мастер-классы.  

 

Источники финансирования 

Собственные средства организации, гранты. 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Были трудности с переходом социальных работников, труд которых оплачивался со-

гласно «дорожной карты», на оплату по МРОТ. 

 

Каким образом организация преодолевала трудности и барьеры, с которыми 

сталкивалась при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского 

края? 

Отдаленность получателей социальных услуг – это основная трудность. Проблема 

преодолена путем взаимодействия с органами региональной власти. 
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АНО «Центр интеллектуального развития» 
 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр интеллек-

туального развития» 

Юридический адрес: 656038 г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 54, оф. 305 

ФИО руководителя: Соломонов Иван Геннадьевич 

Контактный телефон: 8(3852) 36-83-80 

Адрес электронной почты: ivansolomonov@yandex.ru 

Количество сотрудников: 4 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 4 

 

Отрасль социальной сферы 

Молодежная политика. 

 

Краткое описание услуг 

Проведение интеллектуальных турниров, летних профильных смен для детей, сессий 

для педагогов, работников культуры и НКО. Обеспечение систематической игровой, со-

ревновательной практики и тренировок по интеллектуальным спортивным играм для де-

тей. Совершенствование методики работы интеллектуального клуба с целью повышения 

качества и доступности интеллектуальных спортивных игр. 

 

Перечень услуг 

 оказание помощи семье в воспитании детей:  

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выяв-

ление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способ-

ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе, проведение консуль-

тативных и просветительских мероприятий), направленного на повышение качества 

предоставления услуг такими организациями; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары, 

фестивали, культурно-просветительские проекты). 

 

Вклад, который вносит СОНКО в социальное развитие Алтайского края 

Стабильность и количественный прирост состава детских интеллектуальных команд 

без снижения качества полезного досуга, предлагаемого интеллектуально-спортивным 

движением. Создание единой общедоступной площадки для игр, тренировок, интеллекту-

альных встреч детей, проведение обучающих мероприятий для педагогов, работников 

культуры и НКО, разработка новых интеллектуальных продуктов. 

 

Источники финансирования 

Участие в конкурсах Фонда президентских грантов. 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

За счет средств бюджета субъекта РФ услуги не оказывались. 
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АСОНКО «Лавка добра» 
 

Полное наименование: Автономная социально ориентированная некоммерческая ор-

ганизация «Лавка добра» 

Юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, д. 69 Б, оф. 

1003 

ФИО руководителя: Алексеева Инна Васильевна 

Контактный телефон: 89132242333 

Адрес электронной почты: Lavkadobra22@mail.ru 

Сайт: https://dobrosibir.ru  

Количество сотрудников: 2 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 6 

 

Отрасль социальной сферы 

Социальная защита и социальное обслуживание. 

 

Краткое описание услуг 

Обучение творческому ремеслу людей с ОВЗ и инвалидностью с дальнейшей воз-

можностью самозанятости; 

проведение обучающих мастер-классов и занятий для детей с ОВЗ и инвалидностью 

для развития коммуникативных навыков, адаптации в социуме. 

 

Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Повышение уровня социальной адаптации у людей с ОВЗ и инвалидностью, созда-

ние благоприятной, эмоционально комфортной атмосферы во время проведения занятий, 

развитие коммуникативных навыков, что будет способствовать повышению качества их 

жизни. 

 

Перечень услуг 

Проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов; 

проведение социально-бытовой адаптации. 

 

Источники финансирования 

Собственные средства, средства пожертвования, грантовые средства (краевой бюд-

жет, Фонд президентских грантов, Фонд Потанина). 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Отсутствие четкого ежегодного графика проведения региональных грантов и кон-

курсов. 

 

Каким образом преодолены трудности и барьеры, с которыми сталкивалась 

организация при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского 

края? 

Путем привлечения собственных средств. 

 

https://dobrosibir.ru/
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АНО «Центр оказания социальных услуг „Благодарное поколение“» 
 

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Центр оказания 

социальных услуг „Благодарное поколение“» 

Юридический адрес: 659600 Алтайский край, Смоленский р-н, с. Смоленское, ул. 

Горная, д. 20, кв. 1 

ФИО руководителя: Супруненко Александр Александрович 

Контактный телефон: 89994761580 

Адрес электронной почты: Cany8808@mail.ru 

Сайт: https://ircompany22.wixsite.com/pokolenie  

Количество сотрудников: 22 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 20 

 

Отрасль социальной сферы 

Социальная защита и социальное обслуживание граждан. 

 

Краткое описание услуг 

Социальные услуги в форме в форме социального обслуживания на дому предостав-

ляются как бесплатно, так и за плату. 

 

Перечень услуг 

 Социально-бытовые: 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; 

помощь в приготовлении пищи; 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-

монт, обратная их доставка; 

топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жи-

лых помещениях без центрального отопления); 

обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения); 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

уборка жилых помещений; 

организация помощи в уборке снега; 

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, 

оплата за счет средств получателя социальных услуг его налоговых и иных обязательных 

платежей. 

 

 Социально-медицинские: 

выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получате-

лей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 

за приемом лекарств и др.); 

проведение оздоровительных мероприятий; 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохране-

mailto:Cany8808@mail.ru
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ния здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприя-

тий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

проведение занятий по адаптивной физической культуре. 

 

 Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутри-

семейных отношений; 

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

социально-психологический патронаж; 

оказание консультационной психологической помощи. 

 

 Социально-педагогические услуги: 

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограни-

чения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами; 

организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленных на развитие личности; 

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 

 

 Социально-трудовые услуги: 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам; 

оказание помощи в трудоустройстве; 

организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 

 

 Социально-правовые услуги: 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей соци-

альных услуг; 

оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; 

оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Алтайского края. 

 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техниче-

скими средствами реабилитации; 

проведение социально-реабилитационных (социально-абилитационных) мероприя-

тий в сфере социального обслуживания; 

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 
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Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Организация создана 25.10.2017 и предоставляет социальные услуги в форме надом-

ного социального обслуживания. Все услуги предоставляются в соответствии со стандар-

тами социальных услуг. Имеется опыт работы в сфере оказания услуг населению с 2014 г. 

(предоставление бытовых услуг, в том числе rражданам пожилого возраста и инвалидам – 

стирка, химчистка, мелкий ремонт помещений). Услуги оказывались как платно, так и в 

рамках волонтерской деятельности. Имеется опыт взаимодействия с КГБУСО «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Смоленского района». 

 

Источники финансирования 

Добровольные пожертвования, работа волонтеров, грантовая поддержка из бюджета 

Алтайского края (грант Губернатора Алтайского края), грантовая поддержка из федераль-

ного бюджета (грант Президента Российской Федерации, предоставленный Фондом пре-

зидентских грантов). 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Не выявлено. 
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АКО ВОО «Русское географическое общество» 
 

Полное наименование: Алтайское краевое отделение всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» 

Юридический адрес: 656038 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 1, оф. 

301 

ФИО и должность руководителя: председатель Архипова Ирина Владимировна 

Контактный телефон: 89095031107 

Адрес электронной почты: reg22@rgo.ru  

Сайт: http://rgo-altay.ru/  

Количество членов: 283 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 6 

 

Отрасль социальной сферы 

Образование, молодежная политика. 

 

Краткое описание услуг 

На базе Алтайского краевого отделения Русского географического общества создан 

Молодежный клуб, призванный объединить молодёжь вокруг идей и ценностей Русского 

географического общества, включающий различные направления деятельности и наце-

ленный на работу с молодёжью.  

Одной из важнейших форм координационной деятельности Отделения стали иници-

ативные собрания и совещания по наиболее актуальным географическим проблемам, а 

также для членов Отделения и всех желающих регулярно проводятся мероприятия эколо-

го-просветительского характера. Ведется активная экспедиционная деятельность с целью 

изучения и популяризации природных и историко-культурных богатств Алтая («По сле-

дам первопроходцев Алтая», «Виртуальное путешествие по Алтайскому краю», экспеди-

ции для учителей и школьников, членов РГО). 

Эколого-географическое просвещение – другая важная форма работы АКО РГО. 

Помимо традиционных форм (чтение публичных лекций и докладов, выступления по ра-

дио и телевидению, в органах печати; в организации профильных (летних) школ, выставок 

и экскурсий, конкурсов и олимпиад, публикаций научно-популярных изданий), она вклю-

чает в себя работы по созданию информационного ресурса эколого-просветительского ха-

рактера с применением современных технологий. Ежегодно реализуются проекты, 

направленные на обеспечение непрерывной эколого-просветительской и образовательной 

работы с молодежью и школьниками: «Путешествие в край чистой воды», «Алтайский 

край – 360», «Моя точка на карте», «ГеографиЯ», «Откроем край заново. Вместе!», «Я – 

географ», «Серебряное ожерелье Алтая», «Предгорья Алтая», «Чистые родники Алтая». 

В 2014 г. Отделение стало учредителем периодического издания «Известия Алтай-

ского краевого отделения Русского географического общества». Ежегодно проходят науч-

но-краеведческие конференции и чтения, посвященные ученым и путешественникам, 

внесшим значительный вклад в исследование Алтая. Готовятся сборники трудов специа-

листов и краеведов. Подготовлены и изданы три монографии.  

 

Перечень услуг 

научная и исследовательская деятельность; 

образовательная и информационно-просветительская деятельность; 

природоохранная деятельность; 

экспедиционная деятельность; 

деятельность, направленная на научно-исследовательские археологические изыска-

ния и производство археологических раскопок; 

mailto:reg22@rgo.ru
http://rgo-altay.ru/
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экспертная и аналитическая деятельность; 

деятельность, направленная на сохранение, реставрацию, использование и популяри-

зацию объектов исторического и культурного наследия, в том числе фондов библиотек, 

архивов и музеев Общества; 

издательская и полиграфическая деятельность; 

деятельность по организации и проведению публичных мероприятий, в том числе 

выставочная и экспозиционная деятельность; 

деятельность, направленная на развитие научного, экологического и познавательно-

го туризма; 

деятельность, направленная на оказание помощи научным работникам и иным спе-

циалистам в области географии и смежных отраслей знаний в осуществлении научных ис-

следований, а также в повышении их квалификации; 

деятельность, направленная на поощрение отдельных лиц и организаций, имеющих 

значительные заслуги в области развития географии и смежных отраслей знаний, присуж-

дение наград и присвоение званий Общества; 

деятельность, направленная на внедрение в педагогическую практику результатов 

научных исследований в области географии и смежных отраслей знаний, а также разра-

ботку и внедрение перспективных образовательных программ; 

деятельность, направленная на содействие практическому использованию достиже-

ний географии и смежных отраслей знаний; 

деятельность, направленная на развитие молодежного движения Общества, работу с 

молодежью; 

деятельность, направленная на взаимодействие и сотрудничество с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, а также иными организациями различных 

форм собственности и отдельными лицами.  

 

Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Организация вносит вклад в развитие системы профессионального образования в ре-

гионе, расширение спектра образовательных услуг за счет привлечения органов государ-

ственной власти, ведущих преподавателей различных вузов, специалистов-практиков, об-

щественных деятелей к реализуемым образовательно-просветительским, издательским и 

научным проектам, формируя понимание необходимости специалистов по выполнению 

работ географической направленности не только у школьников – с целью профориента-

ции, но и в обществе – с целью популяризации географических знаний.  

Для повышения эффективности деятельности профессиональных образовательных 

организаций, совершенствования механизмов по взаимодействию с работодателями, по-

вышения квалификации, а также успешного внедрения федеральных государственных об-

разовательных стандартов, применяются различные формы образовательных технологий – 

лекции, мастер-классы, полевые занятия, интерактивные игры и др. 

В рамках реализации целевой установки по созданию в регионе всесезонного тури-

стического комплекса международного уровня, удовлетворяющего потребности россий-

ских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, в Алтайском крае АКО 

РГО разрабатывает различные познавательные и экологические маршруты. 

 

Источники финансирования 

Бюджет АКОРГО формируется за счет средств грантов Президента Российской Фе-

дерации, субсидий из регионального бюджета, членских взносов, безвозмездных целевых 

пожертвований юридических и частных лиц, научно-исследовательских договоров. 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Небольшие объемы средств бюджета субъекта РФ.  
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Отсутствие финансовых средств для оплаты услуг по ведению хозяйственной устав-

ной деятельности. Несмотря на значительный объем работ с членами Отделения, вся ра-

бота ведется на безвозмездной основе. Сложности, связанные с нестабильностью поступ-

лений финансовых средств.  

 

Каким образом организация преодолевала трудности и барьеры, с которыми 

сталкивалась при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского 

края 

Привлечены партнеры и специалисты, готовые выполнять услуги на безвозмездной 

основе, предоставить софинансирование в виде товаров и услуг, а также целевых пожерт-

вований на реализацию мероприятий.  

 

 

 

Часть 2. Социальные практики, претерпевшие серьезные за-
труднения 

 

 

 

АКОО по оказанию помощи людям, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации «Белые вершины» 
 

Полное наименование: Алтайская краевая общественная организация по оказанию 

помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации «Белые вершины» 

Юридический адрес: 656058 Барнаул, пр-д Северный Власихинский, д. 54, кв. 146 

ФИО руководителя: Мясникова Елизавета Николаевна 

Контактный телефон: 89236585426 

Адрес электронной почты: believershini@yandex.ru  

Сайт: https://белые-вершины.рф  

Количество сотрудников: 14 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 12 

 

Отрасль социальной сферы 

Социальная защита и социальное обслуживание. 

 

Перечень услуг 

Оказание индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей с особен-

ностями в развитии. 

 

Краткое описание услуг 

Консультации психолога, дефектолога, логопеда, арт-терапевтические занятия, кон-

сультации для родителей, досуговые мероприятия. 

 

Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Социальное партнерство в оказании услуг семьям, воспитывающим детей с особен-

ностями в развитии. 

 

Источники финансирования 

Грантовая поддержка со стороны Фонда президентских грантов. 

 

mailto:believershini@yandex.ru
https://белые-вершины.рф/
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Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Отсутствие собственного помещения. 

 

Каким образом организация преодолевала трудности и барьеры, с которыми 

сталкивалась при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского 

края 

Отдел муниципального имущества не предоставляет помещения для СОНКО. По 

нашему письму был отказ. 

 

Комментарий эксперта 

В адрес заместителя Главы города Барнаула по социальной политике направлен 

письменный запрос на предоставление помещения для организации на коммерческой ос-

нове (без торгов) для осуществления социально значимой деятельности и оказания услуг 

жителям г. Барнаула. Получен отказ со ссылкой на отсутствие в действующем федераль-

ном законодательстве обязательств для органов муниципальной власти по предоставле-

нию помещений для СОНКО.  

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О неком-

мерческих организациях», ст. 31.1 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния» (введена Федеральным законом от 05.04.2010 №40-ФЗ), эта норма действительно не 

носит обязательного характера:  
«Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии 

с установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 

полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям <…>». 

Следовательно, отказ в оказании имущественной поддержки СОНКО не противоре-

чит действующему законодательству. Однако, Распоряжением от 19 июня 2017 г. №1284-

р. утверждён перечень показателей, используемых для расчёта рейтинга субъектов феде-

рации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа него-

сударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению 

конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной 

сфере. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163542/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100023
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АКСООО «Теплый дом» 
 

Полное наименование: Алтайская краевая социально-ориентированная обществен-

ная организация «Теплый дом» 

Юридический адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 205, кв. 74 

ФИО руководителя: Парусимова Татьяна Леонидовна 

Контактный телефон: 89609452274 

Адрес электронной почты: t.parusimowa@yandex.ru 

Количество сотрудников: 15 чел. (с 5-ю чел. – заключены трудовые договора, 6 чле-

нов организации и 5 добровольцев) 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 5 

 

Отрасль социальной сферы 

Социальная защита и социальное обслуживание. 

 

Краткое описание услуг 

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.  

 

Перечень услуг 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

лекарств, средств ухода, книг, газет, журналов; 

помощь в приготовлении пищи; 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-

монт, обратная их доставка; 

топка печей, покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жи-

лых помещениях без центрального отопления); 

обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения); 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

уборка жилых помещений; 

организация помощи в уборке снега; 

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, 

оплата за счет средств получателя социальных услуг его налоговых и иных обязательных 

платежей; 

выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получате-

лей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарств и др.); 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению до-

ступным профессиональным навыкам. 

 

Источники финансирования 

Субсидии из краевого бюджета на предоставление гражданам социального обслужи-

вания. 

 

mailto:t.parusimowa@yandex.ru
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Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Недостаточное финансирование. Субсидия покрывает только заработную плату со-

циальных работников, непосредственно предоставляющих услуги. При субсидировании 

на предоставление гражданам социального обслуживания не учитываются затраты СОН-

КО: 

заработная плата специалисту по социальной работе, который оказывает помощь 

гражданам в оформлении необходимых документов для принятия их на социальное об-

служивание, заключает договора о предоставлении социальных услуг, оформляет акты 

сдачи-приемки социальных услуг и т.д.; 

заработная плата председателю, который ведет все кадровые и финансовые докумен-

ты; 

расходы на компенсационные выплаты отпусков (2,33 дня за один отработанный ме-

сяц); 

расходы на расчетно-кассовое обслуживание счетов; 

расходы на бумагу и бланочную продукцию: акты сдачи-приемки социальных услуг 

составляются по 4 экз. в месяц на каждого клиента, по 1 экз. в УСЗН, в КЦ – для внесения 

данных в программу АИС «ЗНАК» на базе АСУПД «ТУЛА»), в личное дело обслуживае-

мого в СОНКО и клиенту; договора, заявления и др.; транспортные расходы, оплату ком-

мунальных услуг и т.д. 

 

Комментарий эксперта 

Отсутствие финансирования на содержание административного аппарата, помеще-

ния, оплату коммунальных услуг у СОНКО является барьером развития СОНКО в соци-

альной сфере, обозначенным, в том числе, официальным мониторингом Общественной 

палаты Российской Федерации и Центром «Грани». Одним из вариантов минимизации 

данной проблемы является наличие возможностей диверсификации источников финанси-

рования у СОНКО (гранты, субсидии, приносящая доход деятельность).  
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АРОО «Институт социальных инноваций» 
 

Полное наименование: Алтайская региональная общественная организация «Инсти-

тут социальных инноваций» 

Юридический адрес: 656003 г. Барнаул, Томский пр-д, д. 12 

ФИО руководителя: Шабалина Нина Александровна 

Контактный телефон: 8 (3852) 368380 

Адрес электронной почты: etoile.altai@gmail.com 

Количество сотрудников: 5 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 5 

 

Отрасль социальной сферы 

Образование. 

 

Краткое описание услуг 

Поддержание мотивации выпускников педагогических вузов, приступивших к рабо-

те в сельских школах Алтайского края, к проектной деятельности. Формирование компе-

тенций, необходимых для разворачивания целенаправленной практической социально 

значимой деятельности, повышения личной эффективности молодых сельских учителей.  

 

Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Поддержка проектной деятельности, создание инновационной образовательной 

площадки для развития социальной и проектной активности сельских школ как центров 

развития сельских территорий региона. 

 

Источники финансирования 

Фонд президентских грантов, договор гранта 19-2-018666, проект «Школьная прак-

тика НКО». 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Для получения непрерывной финансовой поддержки долгосрочных программ и про-

ектов СОНКО сроком минимум на 2 года, было подано заявление на получение заключе-

ния от Фонда президентских грантов для вхождения в реестр исполнителей общественно 

полезных услуг (ИОПУ). ИСИ получил отказ в связи с отсутствием данного вида услуг в 

перечне. 

 

По каким причинам не преодолены трудности и барьеры, с которыми сталки-

валась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайско-

го края 

По причине неполного соответствия формулировки вида предоставляемой услуги, а 

лишь частичное – «консультирование педагогических работников». Данная формулировка 

отсутствует в закрытом перечне вида услуг Фонда президентских грантов по выдаче за-

ключений. 

 

Комментарий эксперта 

В соответствии с Правилами принятия решения о признании социально ориентиро-

ванной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг, утвер-

жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. 

№89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных 

услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, №6, ст. 937; №39, ст. 

https://президентскиегранты.рф/File/Download?fileName=9fe65efe793543e8b150a8584b86d710.pdf
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5710), критерием оценки является полное соответствие общественно полезной услуги 

установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к 

ее содержанию. Услуги, предоставляемые организацией в рамках проекта, только частич-

но соответствовали формулировке общественно полезной услуги, включенной в Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №1096 (г. Москва) 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 

оказания». 
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АКОО родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабуд-

ка», г. Барнаул 
 

Полное наименование: Алтайская краевая общественная организация родителей де-

тей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка», г. Барнаул 

Юридический адрес: 656053 Алтайский край, Г. Барнаул, ул. Воронежская, д. 2  

ФИО руководителя: Берестников Валерий Иванович 

Контактный телефон: 89059241616 

Адрес электронной почты: nezabudke@yandex.ru 

Сайт СО НКО: http://nezabudka-altai.ru/  

Количество сотрудников: 16 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 16 

 

Отрасль социальной сферы 

Социальная защита и социальное обслуживание. 

 

Краткое описание услуг 

Социально-педагогические, социально-психологические, социально-

коммуникативные, социально-трудовые (организация рабочих мест для людей с ограни-

ченными возможностями). 

 

Перечень услуг 

Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, 

социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

 

Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и инвалидов детства, в части 

их реабилитации и социализации в обществе;  

психологическая поддержка, коррекционная работа с семьей, воспитывающей ре-

бенка-инвалида;  

организация культурно-развлекательных мероприятий и организация семейного лет-

него отдыха;  

бесплатное юридическое консультирование; 

сотрудничество с органами государственной власти, ответственными за работу с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (реабилитационные центры, социаль-

ными службами). 

 

Источники финансирования 

Основное финансирование – членские взносы, благотворительные пожертвования. 

Несистематически – краевые гранты и субсидии, общественно-государственное партнер-

ство с реабилитационным центром «Журавлики». 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Администрацией города Барнаула предоставлено помещение общей площадью 700 

кв. м в безвозмездное пользование. В настоящее время договор заключается сроком на 1 

год (ранее срок составлял 5 лет) без гарантии дальнейшего продления пользованием. 

Остро стоит вопрос об оплате коммунальных услуг, особенно в части отопления (бо-

лее 50 тыс. в мес.), существует сложность привлечения средств на данный вид расходов. 

Существует краевая субсидия на уставную деятельность НКО: установленный Положени-
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ем максимум суммы поддержки составляет 100 тыс., а по факту – вдвое меньше, что не 

покрывает нужды организации. 

Доступная среда – нет возможности обеспечить необходимый доступ к получению 

услуг в нашей организации для людей с ограниченными возможностями здоровья (необ-

ходим лифт, обеспечить близость транспортной развязки – перенести остановку ближе к 

зданию). 

 

По каким причинам не преодолены трудности и барьеры, с которыми сталки-

валась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайско-

го края 

отсутствует система поддержки административных расходов СОНКО в должной ме-

ре; 

отсутствует система взаимозачета (например, учитывалась сумма вложенных 

средств на ремонт помещения силами НКО). 

 

Комментарий эксперта 

Финансовая поддержка СОНКО на муниципальном уровне может осуществляться 

путем выделения субсидий на основании ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. В соответствии с положениями этой статьи, субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-

ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения не-

дополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  

Социально ориентированным некоммерческим организациям могут предоставляться 

следующие виды субсидии:  

на реализацию социально значимых проектов (на основании конкурсного отбора); 

на оказание социальных услуг и работ;  

на компенсацию издержек СО НКО, реализующим социально значимые проекты 

(возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

социальных услуг и работ); 

целевая потребительская субсидия для оказания муниципальных услуг; 

нецелевые потребительские субсидии гражданам, нуждающимся в определенных 

социальных услугах, которые могут быть получены гражданами у негосударствен-

ных / немуниципальных поставщиков.  

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям может осуществляться за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

путем предоставления субсидий. Выделение бюджетных ассигнований социально ориен-

тированным НКО может осуществляться в соответствии со следующими законодатель-

ными нормами:  

1) ст. 69.1 и 72 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятым в развитие 

данных норм Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее — Федеральный закон №44-ФЗ), как закупка товаров, работ и услуг для гос-

ударственных (муниципальных) нужд;  

2) ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации – предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;  

3) ст. 69.1 и п. 2 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации – предоставле-

ние субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
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оказание указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) физическим и (или) юридическим лицам.  

Ст. 78 Бюджетного кодекса предусматривает предоставление субсидий всем юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-

ям). Однако, в качестве специализированного механизма финансовой поддержкой соци-

ально ориентированных НКО за счет средств бюджета муниципального образования 

должно рассматриваться предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями. Такие субсидии преду-

сматриваются в решении представительного органа муниципального образования о мест-

ном бюджете. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 

местного бюджета устанавливается местной администрацией в зависимости от финансо-

вых возможностей региона. 
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АКОО опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Доброе сердце» 
 

Полное наименование: Алтайская краевая общественная организация опекунов де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце» 

Юридический адрес: 656015 г. Барнаул, ул. Привокзальная, д. 5А 

ФИО руководителя: Новикова Лилия Владимировна 

Контактный телефон: 8 (3852) 359309 

Адрес электронной почты: dobroe_serdce_doc@mail.ru  

Сайт: http://akoodobroeserdce.ru/  

Количество сотрудников: 5 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в оказании социальных 

услуг, финансируемых за счет бюджета: 5 

 

Отрасль социальной сферы 

Молодежная политика. 

 

Краткое описание услуг 

Вовлечение подростков и молодых людей в возрасте до 18 лет из неблагополучных 

семей, а также воспитанников детских домов и граждан из числа сирот, в постижение та-

ких жизненно важных вопросов, как достойные отношения мужчин и женщин с целью со-

здания полноценной семьи, сохранение здоровья для рождения потомства, формирование 

счастливых семейных отношений, построение родовых «гнёзд». 

 

Перечень услуг 

Оказание социальной поддержки семьям «группы риска»; 

организация досуга детей из социально неблагоприятной среды; 

вовлечение детей и подростков группы риска, несовершеннолетних, учитываемых 

образовательными организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел, в социально значимую деятельность. 

 

Вклад, который вносит СО НКО в социальное развитие Алтайского края 

Духовно-нравственное воспитание молодежи из неблагополучных семей, а также 

воспитанников детских домов; профилактика социального сиротства в части отвлечения 

детей от асоциальной среды; подготовка детей, подростков и молодых людей к созданию 

семьи с репродуктивным поведением и формированию правильного гендерного поведе-

ния. 

 

Источники финансирования 

Гранты, предоставленные Фондом президентских грантов. 

 

Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась организация при оказании 

социальных услуг за счет средств бюджета Алтайского края 

Организационные проблемы: регистрация, юридическое оформление статуса по-

ставщика услуги, включение в перечни, открытие счета в банке, взаимодействие с упол-

номоченными органами, исполнение требований стандартов.  

Материально-финансовые: затраты на регистрационные процедуры, оборудование и 

найм персонала соответствующей квалификации, отсутствие стартового капитала и обо-

ротных средств для обеспечения производства услуг, налаживание связей с потребителя-

ми. 

mailto:dobroe_serdce_doc@mail.ru
http://akoodobroeserdce.ru/
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Внешние факторы: экономически необоснованные низкие тарифы на услуги, нега-

рантированные обращения конечных потребителей услуг, налоговый пресс и нестабиль-

ность законодательства. 

Забюрократизированность процесса регистрации и отчетности. 

 

По каким причинам не преодолены трудности и барьеры, с которыми сталки-

валась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета Алтайско-

го края 

Неурегулированность реализации мер межведомственной (межуровневой) деятель-

ности по обеспечению доступа СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере; 

отсутствие преференций для СОНКО, предоставляющих социальные услуги, неста-

бильность законодательства. 

 

Комментарий эксперта 

Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О неком-

мерческих организациях», ст. 31.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерче-

ских организаций органами государственной власти и органами местного самоуправле-

ния» (введена Федеральным законом от 05.04.2010 №40-ФЗ): 

«Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии 

с установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 

полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными доку-

ментами 18 видов деятельности, согласно перечню. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в следующих формах: 

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 

работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих 

организаций; (в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 05.02.2018 N 15-ФЗ) 

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 

льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; (пп. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с установ-

ленными пунктом 3 настоящей статьи формами поддержки вправе оказывать поддержку 

социально ориентированным некоммерческим организациям в иных формах за счет бюд-

жетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов.». 

Таким образом, СОНКО вправе принимать участие в конкурсах грантов и субсидий, 

ежегодно проводимых на территории Алтайского края, и федеральных грантовых конкур-

сах – Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Фонда президентских 

грантов и т.д. Кроме вышеперечисленного, существует поддержка от частных благотвори-

тельных фондов, членские взносы, пожертвования, краудфандинг, приносящая доход дея-

тельность, оказание социальных услуг населению на возмездной основе. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163542/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289772/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100097
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382648/4cada6c7ce0d8a4a287f0eeb6d5c1ed5f4d08045/#dst100548
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287037/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372866/7eaea9c371156f066aec7c807a57b0a923131657/#dst146

