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Введение
Социальная политика в Российской Федерации в современных кризисных
условиях выходит на первый план. К сожалению, в последнее время показатели
реальных

доходов

населения,

демографические

показатели

имеют

отрицательную динамику, что негативно сказывается на качестве жизни как
населения России в общем, так и жителей Санкт -Петербурга, в частности.
Основная цель социальной политики в данной ситуации максимально защитить
граждан страны, особенно слабозащищенные слои населения от негативных
последствий и сделать их жизнь полноценной, ч то бы они оставались
полноценными членами общества. Поэтому от эффективности проведения
социальной политики в регионе, зависит его привлекательность для жизни.
Выпускная

квалификационная

работа

посвящена

механизму

участия

гражданских (далее - общественных) организаций в формировании социальной
политики в г. Санкт-Петербург.
Актуальность

подобного

исследования

заклю чается

в

высокой

значимости участия подобных организаций в реализации социальной политики
поскольку, это дает право гражданам страны напрямую уча ствовать в
политической жизни страны, улучшать качество жизни в стране, оказывать
помощь нуждающимся, и чем масштабнее будет такое участие, тем быстрее в
стране уже четко и на постоянной основе сформируется гражданское общество.
Для Санкт- Петербурга социальная политика имеет большое значение,
поскольку наш город является этаким эталоном в плане уровня ее реализации, и
этот уровень нужно сохранить.
Целью выпускной квалификационной работы является раскрытие
механизма участия общественных организаций в форм ировании социальной
политики в Санкт-Петербурге.
Для выполнения данной цели требуется решения ряда задач таких как:
1) рассмотреть основные характеристики общественных объединений;
2) рассмотреть

механизм

участия

общественных

организаций

в
4

формировании социальной политики;
3) отразить положительные и отрицательные стороны данного механизма;
4) исходя из отрицательных сторон сформулировать проблемы механизма
5) предложить меры по решению данных проблем

и оценить их

эффективность
Объект

исследования:

Комитет

по

социальной

политике

Санкт-

Петербурга.
Предмет

исследования:

нормативно -правовая

база,

регулирующая

социальную политику в Санкт -Петербурге и в России.
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Глава 1. Реализация социальной политики гражданскими организациями
в Санкт-Петербурге
1.1.

Гражданские организации в обществе. Понятия и цели их работы.

В России, демократия, как политический режим существует относительно
недавно, и факт ее качественного развития как сложной системы неоспорим. В
связи с этим происходит параллельное развитие различных институтов, таких
как институт власти, институт семьи. О дним из основных институтов в
демократическом
Гражданское

режиме

общество

выступает
–

это

институт

новое

для

гражданского
нашей

страны

общества.
понятие,

подразумевающее под собой активное участие граждан в общественной
деятельности, и имеющее четкую цель, заключающуюся в том, чтобы интересы
всех слоев общества были представлены в политическом процессе и
учитывались при принятии решений.
Инструментами гражданского общества могут быть разные гражданс кие
инициативы [19]. Так, например, даже в странах с прочн ой демократической
системой,

при

активном

гражданском

участии,

может

восполняться

неэффективность системы представительства в обеспечении осуществления
общих интересов, равенства граждан и возможность их доступа к воздействию
на политический процесс.
Понятие «гражданское участие» подразумевает: введение или вовлечение
заинтересованных граждан в управление (обсуждение и внесение новых идей в
подготовку и разработку социально -экономических, политических, культурно просветительских программ и иных проектов), возможность воздействия на
разработку и принятие решений, а также контроль за своевременным и
правильным их исполнением, самоуправление на «низовом» (местном) уровне.
Итак, можно сказать, что под общественным участием подразумевается
участие НКО и отдельных групп населения в рассмотрении и принятии
6

решений органами власти, а также возможность контролировать исполнение
этих решений. Кроме того, к степени общественного участия можно отнести
заинтересованность и вовлечение граждан в саму деятельность обществе нных
организаций, в пределах которых есть возможность решения проблем и
оказание помощи в реализации интересов граждан без какого -либо обращения
или участия власти.
При рассмотрении феномена «общественное участие» в центре внимания
окажутся, в первую очер едь неполитические общественные организации,
которые принято также называть организациями третьего сектора. Под
неприбыльным (третьим) сектором подразумевается совокупность (система)
групп населения и организаций, которые не ставят своей целью преумножение
личного дохода при непосредственном участии в работе таких групп и
организаций или через обладание ими. В рамках этой концепции можно сказать
о секторе, не приносящем прибыль, секторе добровольного участия и
активности,

третьем

секторе,

неправительственно м

секторе.

Для

всех

идентичных организаций характерен род деятельности ради общественного
благополучия, при этом они не принимают участия в политической борьбе,
предпочитая действовать самостоятельно, любо взаимодействуя с властью «как
данностью».
В современной России основные важные аспекты содержания права на
объединение применительно к Конституции РФ и законам были детально
освещены С.А. Авакьяном, А.А. Алиевым, В.3. Гущиным, А.А. Дарковым, Д.А.
Малым и рядом других авторов. Определение понятия «обществ енное
объединение», которое дано в ФЗ «Об общественных объединениях»,
некоторыми учеными было критически осмыслено в своих работах. Давая
определение общественного объединения, профессор С.А. Авакьян пишет:
«Это

существующие

самоуправляемые

обособленно

от

(самоуправляющиеся)

государства
объединения

само деятельные
граждан

для

удовлетворения их общих интересов (запросов) внутри объединения и для
достижения его лей во внешней среде методами и средствами, отвечающими
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природе объединения и не противоречащими зак ону». С.С. Юрьев определяет
общественные

объединения

как

«добровольные,

негосударственные,

некоммерческие организации индивидов, законно реализующих право на
свободу ассоциаций» [18].
Каковы в целом основные признаки общественных объединений? Во первых, они создаются на добровольной основе, а не по государственной воле;
во-вторых, ими управляют члены организации, которые участвуют в выборах
руководящих органов; в-третьих, общественные объединения существуют на
членские взносы, а не на средства государст ва; в-четвертых, в них отсутствует
система принуждения, то есть они воздействуют на своих членов не
административными

методами,

а

с

помощью

общественного

мнения,

авторитета и других факторов морального характера. В Российской империи
термин «общественный» означал «небюрократический» [38 ], и это, главное
отличие общественной организации от государственного учреждения.
Общественные объединения создаются для достижения определенных
целей

-

политических,

благотворительных,

социальных,

научных,

образовательных, просветительских, развития физической культуры и спорта,
зашиты прав и интересов граждан и т.д. Объединения, главной целью которых
является

достижение

политических

целей,

называются

политическими

партиями. Объединения, задачей которых является защита прав и социальноэкономических интересов работников, также носят особое, исторически
сложившееся название - профсоюзы. Для обозначения других общественных
организаций употребляются различные понятия: общество, союз, ассоциация,
комитет, фонд, кружок, лига и др.
В отличие от акционерных и кооперативных объединений, которые также
создаются на добровольной основе, их основной целью не является извлечение
прибыли. Таким образом, общественное объединение - это объединение
граждан, создаваемое в соответствии с их инте ресами и по их воле на
добровольной основе, по принципу самоуправления и не преследующее
коммерческих целей. Данное понятие употребляется в разных значениях. В
8

широком смысле под общественным объединением понимаются любые
образования, созданные по инициати ве граждан для удовлетворения каких либо общих интересов, в том числе политических, коммерческих, духовных,
социально-культурных, территориальных. При такой трактовке термина
общественными объединениями являются и коммерческие (акционерные
общества, кооперативы и т.п.) и религиозные организации, и жилищные,
гаражные и садово-огородные кооперативы, и домовые и уличные комитеты,
создаваемые гражданами по месту жительства. Однако в разные исторические
периоды в это понятие вкладывался разный смысл, вследствие чего его
наполнение было различным. [12] Так, в советский период к общественным
объединениям относили массовые общественные организации, основанные на
индивидуальном

фиксированном

членстве,

включая

кооперативные

объединения. В то же время органы общественн ой самодеятельности населения
((домовые или уличные комитеты, библиотечные советы, родительские
комитеты, народные дружины и т.п.) от общественных объединений отделяли.
Законодательство Российской Федерации, наоборот, включает в состав
общественных объединений органы общественной самодеятельности, а
кооперативные организации, созданные по принципу общего коммерческого
интереса, не включает. Общественные объединения могут иметь в основе
только некоммерческий политический или социально -культурный интерес.
Основными направлениями их деятельности являются:


защита интересов и прав детей, организация их досуга, развитие

способностей;


защита прав молодежи и решение ее проблем;



защита прав и поддержка социально незащищенных слоев

населения (инвалидов, пенсионеров, беженцев, многодетных семей и т.д.);


решение проблем больных наркоманией, алкоголизмом, а также

других проблем общества;
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решение проблем женщин;



защита окружающей среды;



защита прав и интересов профессиональных групп (военные,

актеры, спортсмены, политики, ученые и т.д.);


образовательная деятельность;



научно-технические мероприятия;



сохранение традиций и культуры различных народов;



миротворческая деятельность;



развитие физкультуры и спорта и др.

Подводя

промежуточный

итог,

можно

сказать,

что

основными

принципами такой организации общественного участия являются следующие:


Существование отчетливой цели, провозглашённой организатором

процесса и известной его учас тникам.


Альтернативность.



Наличие «обратной связи» (двусторонний обмен информацией).

Возможность анализа указанных замечаний и их учет в принятии итогового
решения является главным критерием оценки эффективности программ
общественного участия.


Обеспечение достаточной информацией и обучение в течение

процесса, предоставление технической поддержки для возможности участия.


Возможность

участия

общественности

на

ранних

стадиях

подготовки проекта.
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Вовлечение всех сторон, которые могут быть заинтересованы

проектом. Не должно быть возможности исключения из процесса кого -либо по
каким-либо дискриминационным мотивам.


Доступность и возможность контроля процесса общественного

участия, реалистичность целей.


Использование качественной методической базы для организации

процесса и контроля его результатов.
В Российской Федерации есть достаточно прогрессивное и развитое
законодательство в сфере регулирования прав и деятельности общественных
объединений.

Основным

стимулом

к

началу

современного

развития

законодательства об общественных объединениях и иных некоммерческих
организациях послужило закрепление права на объединение в ст. 30
Конституции РФ 1993 г. [1]
У общественных объединений, есть конституционно -правовой статус,
который закреплен как в Конституции Российской Федерации, так и в других
нормативных документах, содержащих конституционно -правовые регламенты.
Высшую юридическую силу в ряду таких актов имеет Конституция Российской
Федерации.
Основной закон, который регулирует отношения, возникающие в ходе
создания,

деятельности,

реорганизации

и

ликвидации

общественных

объединений, является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» [2].
По Закону, существует шесть моделей общественных орг анизаций:
общественная организация, общественное движение, общественный фонд,
общественное

учреждение,

орган

общественной

самодеятельности,

политическая партия.


Общественная

организация

–

это

общественное

объединение,основанное на членстве, которое создава лось на основе
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коллегиальной деятельности для того, чтобы была возможность защиты
общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.


Общественное движение - массовое общественное объединение, не

имеющее членства, которое преследует кроме с оциальных и политических,
так же и другие общественно полезные цели, которые поддерживаются его
участниками.


Общественный фонд – это тоже общественное объединение, не

имеющее членства, и являющееся одним из видов некоммерческих фондов,
цель

которого

добровольных

заключается
пожертвований

в

формировании
или

иных,

не

собственности

в

виде

запрещенных

законом

поступлений и возможность воспользоваться данным имуществом на
общественно полезные цели.


Общественное учреждение - не имеющее членства общественное

объединение, у которого основная цель - оказание определенного вида услуг,
отвечающих нуждам его участников и соответствующих уставным целям
данного объединения.


Орган общественной самодеятельности - не имеющее членства

общественное объединение, целью которого является совместное решение
социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы
или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного
круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и
реализацией программ ор гана общественной самодеятельности по месту его
создания.


Политическая партия - это общественное объединение, созданное в

целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их политической воли,
участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а
также в целях представления интересов граждан в органах государственной
12

власти и органах местного самоуправления. Порядок создания, деятельности,
реорганизаций и (или) ликвидации полит ических партий регулируется
специальным федеральным законом. [28]
По состоянию на 1 апреля 2013 г. в Российской Федерации было
зарегистрировано 219 688 неко ммерческих организаций [18 ], из которых:
1)

104 949 (47,8%) - общественных объединений;

2)

25 541 (11,6%) - религиозная организация;

3)

87

028

(39,6%)

-

некоммерческих

организаций

иных

организационно - правовых форм;
4)

54

политических

политические
партий,

20

партии
иных

и

2082

(местных,

региональных

отделения

первичных)

структурных

организаций,

иностранных

подразделений политических партий;
5)

14

отделений

международных

некоммерческих неправительственных организаций. Действующие в России
общественные объединения весьма разнообразны по своему характеру. Они
отличаются друг от друга по следующим критериям: структуре и методам
деятельности, социальной базе, месту и роли в политической системе страны,
идеологическим и программным установкам. Это придает актуальность
разработке аналитической классификации общественных объединений в РФ.
В зависимости от критер иев классификации, возможно подчеркнуть
первостепенные виды общественных объединений в Российской Федерации:
1) по организационно-правовым формам: организации, движения, фонды,
общественные

учреждения,

органы

общественной

самодеятельности,

политические партии;
2) по виду членства: с закрепленным и незакрепленным участием;
3) в зависимости от направления и сферы деятельности, закрепленной в
уставе: экологические, благотворительные, культурно

- образовательные,

физкультурно-спортивные и т.д.;
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4) в зависимости от выявления в деятельности объединений политических
инициатив: политические; организации, имеющие в своем содержании
незначительный политический аспект; неполитические;
5)

в

зависимости

от

территориальной

области

деятельности:

общероссийские, межрегионал ьные, региональные, местные и международные.
6) по социально-правовому статусу: с наличием юридического лица и без
оного.
7)

по

внутриорганизационным

структурам:

централизованные

и

нецентрализованные; [20]
Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о том, что практически все
общественные объединения содержат характерные для них основные признаки
и нормы деятельности:
1) имеют устав или положение, которые свидетельствуют о юридическом
оформлении того или иного о бъединения (для юридических лиц), а также
органы, управляющие их внутренними и внешними делами;
2) действуют ради достижения определенных целей и идей, отраженных в
уставе;
3) имеют сходство интересов, не связанных с извлечением прибыли;
4) реализуют деятельность в определенном круге общественной жизни и
в соответствии с установленными принципами;
5) взаимодействуют на основе самоуправления и самоорганизации;
6) действуют на добровольной основе;
7) имеют негосударственный характер;
8) работают по принципу гласности и законности;
9) имеют конкретный порядок образования и функционирования;
Одной

из

составных

частей

конституционно -правового

статуса

общественных объединений значатся их права и обязанности. В общем виде
они сформулированы в гл. 3 Федерального зак она 1995 г. «Об общественных
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объединениях» (ст. 27 -29). Исходя из законодательства, общественные
объединения могут:


свободно оповещать граждан о своей деятельности;



проводить

собрания,

митинги,

демонстрации,

шествия

и

пикетирования;


учреждать

средства

м ассовой

информации

и

осуществлять

издательскую деятельность;


представлять и защищать свои права, законные интересы своих

членов и участников, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединен иях;


выступать с инициативами по различным вопросам общественной

жизни, вносить предложения в органы государственной власти.
Данный перечень не является закрытым, поскольку предполагается, что
законами могут быть предусмотрены дополнительные права как для
общественных объединений в целом, так и для их отдельных видов.
Самостоятельной формой прямого волеизъявления граждан в системе
местного самоуправления является народная правотворческая инициатива. Эта
форма является одним из выражений, закрепленного в ст . 33 Конституции РФ
права граждан Российской Федерации обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Как предусмотрено в ст. 25 Федерального
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»;

население

самоуправляющихся

территорий

в

соответствии с уставом муниципального образования имеет право на
правотворческую инициативу в вопросах местного значения. Проекты
правовых актов по вопросам местного значения, внесенные населением в
органы местного самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению на
открытом заседании с участием представителей населения, а результаты
рассмотрения официальному опубликованию (обнародованию).
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Статья 29 Федерального закона «Об общественных объединениях»
содержит определенный перечень обязанностей общественных объединений:
1) соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы деятельности общественног о
объединения;
2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
3) информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа;
4)

представлять

государственной

по

запросу органа,

регистрации

принимающего

общественных

объединений,

решения

о

решения

руководящих органов и должностных лиц общественного объединения;
5)

допускать

представителей

органа,

принимающего

решения

о

государственной регистрации общественных объеди нений, на проводимые
общественным объединением мероприятия;
6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с дости жением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
7) информировать федеральный орган государственной регистрации об
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, о целях расходования этих денежных средств и использования
иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме
и в сроки, которые установлены уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
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1.2. Основы социальной полит ики в России и в Санкт-Петербурге, а
также роль СОНКО в ее реализации

Социальная политика – это особенно значимая сфера интересов
современного общества и является наиважнейшим приоритетом в работе
современного государства. Она вплотную связана с типом и степенью развития
общества, с преобладающим образом мыслей населения, с теми проблемами и
намерениями, которые видит и устанавливает окружение перед собой в своем
социальном развитии.
В зарубежной и отечественной наук е накопился достаточно большой
выбор определений социальной политики. Все эти подходы можно разбить на
группы, в каждой из которых объединя ются схожие концепции [27 ].
Первая, и наиболее вместительная, группа исходит из идентификации
социального и обществен ного, в результате этого социальная политика
воспринимается как «общественные действия по урегулированию проблем,
волнующих все общество». Цель социальной политики

- содействовать

достижению целей общества.
Вторая группа подходов, берется прежде всего из с оциально-трудовых
отношений и направлена на их поддержание, на регламентирование
взаимоотношений труда и капитала, на ликвидацию вероятных радикальных
или экстремистских версий разрешения противоречий.
Третья группа концепций обозревает социальную политику , как вид
общественной

деятельности,

сориентированной

в

первую

очередь

на

допустимо-опасные слои населения: лица, которые не работают, в силу каких либо причин, маргиналы, деклассированные элементы. Нужно чтобы была
возможность через структуру государствен ной помощи и общественной
благотворительности гарантировать низшим слоям населения хоть какой -то
более мене подходящий уровень возмещения их потребностей, возможность
улучшить их благосостояние и поддержать морально, и тем самым оградить
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обеспеченные классы от возможной неконтролируемой ярости со стороны
недовольных граждан.
Четвертая группа концепций рассматривает социальную политику в
первую очередь как некое средство, которое имеет возможность смягчать
неблагоприятные последствия индивидуального и социал ьного неравноправия
при

помощи

системы

редистрибутивных

(перераспределительных)

мероприятий. Как правило, действия в рамках такого подхода содержат цель
сдержать дифференциацию доходов в неопасных рамках, а средством является
активная налоговая политика.
Наконец, пятая группа подходов состоит из представления социального
партнерства

и

социальной

справедливости

как

опорных

ценностей

современного гражданского общества и социального государства.
Можно

считать

установленным

тот

факт,

что

государство

-

«сложносоставной» и противоречивый субъект, проводящий социальную
политику, в результате которой отдельные элементы или органы могут
проводить неодинаковые виды социальных политик, не необязательно всегда
согласованных друг с другом.
На основании вышеприведенного м ожно сформулировать обозначение:
социальная политика - это комплекс идеологических предложений общества и
государства о видах социального развития и действия по достижению
социальных показателей, отвечающих этим видам. [26]
Структурообразующими элементами социальной политики являются
социальное обеспечение, социальная помощь, социальная защита, социальная
работа.
К числу направлений социальной политики относят:
1) здравоохранение и обязательное медицинское страхование;
2) поддержку семьи, детства, материнств а и отцовства;
3)

жилищную

политику,

коммунальное,

бытовое

обслуживание

населения;
4)

поддержку пенсионеров и инвалидов;
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5)

социальное обслуживание населения;

6)

охрану окружающей природной среды;

7)

федеральное и местное (муниципальное) обустройство мигрантов,

особенно беженцев и вынужденных переселенцев.
Социальная политика настроена на оказание помощи нуждающимся и на
борьбу с бедностью, совершенствование социального страхования, занятия с
молодежью, стимулирование занятости, активизировать перевод граждан,
получающих пособия в категорию экономически и социально самостоятельных
граждан.
Целью же общественного развития является, как уже было сказано, само
общество, т.е. увеличение социальности в обществе, возрастание вероятностей
социального функционирования для всех инд ивидов, вне зависимости от их
социального

статуса,

происхождения,

физических

особенностей

или

умственных способностей. Таким образом, в современном сообществе
социальная политика должна быть ориентирована на повышение степени
свободы личностей, расширение

возможностей их выбора, реализацию

потенциала саморазвития.
Следовательно, на современном этапе основные цели социальной
политики таковы:


максимально сохранить и улучшить физический, интеллектуальный

и духовно-этического потенциал страны;


сформировать прочный пласт трудовой мотивации, который будет

отвечать требованиям легального рынка, ориентированного на благоприятное
расширенное воспроизводство «человеческого капитала» России, ибо без этого
не начнется экономический подъем, не будет эффективной экономики ,
полноценного рынка;


создать

институциональные

и

социально -экономические

предпосылки для исполнения гражданами, разными слоями общества и
группами населения своих потребностей и интересов, показа своей активности
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и раскрытия личности. Без этого не будет у словий гражданского общества,
свободы личности, настоящей демократии.
Социальная политика государства начинает развиваться в не скольких
направлениях [8].
Во-первых, это законодательная деятельность по реализации положений
Конституции. Так, принимаются попр авки в Закон РФ «О государственных
пенсиях в Российской Федерации», введен порядок индексации пенсий в
соотношении

с

совершенствуется

инфляцией;

и

другие

законы,

благодаря

которым

пенсионная система, как, например, Закон РФ «О

персонифицированном учете гра ждан», предусматривающий введение условно
накопительных счетов пенсионеров. Устанавливается понятие страховых
периодов,

которые

влияют

на

начисление

пенсий;

Совершенствуется

законодательство о занятости; принимаются законы о прожиточном минимуме
в Российской Федерации и целенаправленности социальной помощи; новый
Закон РФ «О страховании от несчастных случаев на производстве и о
возмещении ущерба». Все эти годы вносятся многочисленные поправки в
Трудовой кодекс и в 2001 г. принимается его новая редакция.
Во-вторых, это практическое исполнение государством своих социальных
функций - индексирование пенсий и пособий, совершенствование систем
социальной помощи населению, внедрение адресной социальной помощи,
гарантия своевременности выплат заработной платы, пособ ий и пенсий,
создание рабочих мест и организация общественных работ, возможность
реабилитации инвалидов и расширение систем социальных услуг и многое
др.[29]
В-третьих, это разработка и совершенствование разнообразных программ
социальной политики, кото рые должны будут реализовывать целостную
систему взаимосвязанных мер, по обеспечению повышения эффективности
деятельности государства по реализации социальных целей.
Следуя данным направлениям, выделяется один из главных инструментов
реализации социальной политики в России - Федеральный закон №442 от
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28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», устанавливающий правовые, организационные и экономические
основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации. В Санкт Петербурге таким инструментом выступает законопроект Санкт -Петербурга от
26.12.2014 № 715-135 «Об основах социального обслуживания населения в
Санкт-Петербурге», который, в основном дублирует федеральный закон.
Социальное

обслуживание

граждан

основываетс я

на

принципах

свободного доступа к социальному обслуживанию для абсолютно любого
гражданина,

адресности

предоставления

услуг,

наличия

достаточного

количества обеспеченных ресурсами поставщиков социальных услуг по месту
жительства,

сохранения

благоприятной

среды,

добровольности

и

конфиденциальности.
Сама же система социального обслуживания включает в себя органы
федеральной исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке
и

реализации

государственной

политики

и

нормативно -правовому

регулированию в сфере социального обслуживания, органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченные на осуществление
полномочий в сфере социального обслуживания на территории субъекта
Российской Федерации , в том числе на признание граждан нуждаю щимися в
социальном

обслуживании,

составление

индивидуальной

программы

предоставления социальных услуг. Организации социального обслуживания,
находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Так же в
систему включены организации социального обслуживания, находящиеся в
ведении субъекта Российской Федерации, негосударственные (коммерческие и
некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе
социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие
социальные услуги и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
социальное обслуживание.
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Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной
форме.
Социальные
нуждающимся

услуги

в

получателям

стационарной
при

фо рме

постоянном,

предоставляются

временном

(на

срок,

определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании в организации социального обслуживания.
Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми
помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных
услуг.
Получателям

социальных

услуг

с

учетом

их

индивидуальных

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
1) социально-бытовые,
2) социально-медицинские,
3) социально-психологические
4) социально-педагогические,
5) социально-трудовые,
6) социально-правовые.
Источниками

финансового

обеспечения

социального

обслуживания

являются: средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
благотворительные взносы и пожертвования граждан и организаций, средства
получателей социальных услуг при предоставлении указанных услуг за плату
или частичную плату, доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход

деятельности,

осуществляемой

организациями

социального

обслуживания, а также иные не запрещенные законом источники.
Необходимость граждан в социальной поддержке формируется вследствие
действия ряда объективных факторов, таких как сокращение рождаемости,
трансформация

института

семьи,

бедность,

безработица,

престу пность,

наркомания, загрязнение окружающей среды и ее влияние на состояние
здоровья населения и других факторов. [30]
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К настоящему моменту, в Санкт -Петербурге сформирована система
социальной поддержки граждан, включающая широкий спектр услуг, принятых
на федеральном и региональном уровнях, а также решения по расширению
перечня мер и улучшению условий социальной поддержки граждан.
К дополнению к федеральному и местному законам, правительством
города принято Постановление от 23 июня 2014 года. № 497 О госуда рственной
программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт Петербурге на 2015-2020 годы», целями которой являются повышение
благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной
поддержки граждан и повышение доступности и

качества социального

обслуживания населения.
В Задачи программы входит:


создание условий для уве личения благосостояния граждан

-

получателей мер социальной поддержки;


обеспечение

нуждающихся

в

потребностей

социальном

жителей

обслуживании,

в

Санкт -Петербурга,
социальных

услугах,

соответствующих государственным стандартам социального обслуживания
населения Санкт-Петербурга;


создание благоприятных условий для жизнедеятель ности семьи,

функционирования института семьи, рождения детей;


повышение уровня вовлеченности в систему оказания социальных

услуг Санкт-Петербурга организаций и предприятий негосударственных форм
собственности;


содействие развитию деятельности социально о риентированных

некоммерческих организаций и стимулирование их участия в социально экономическом развитии Санкт -Петербурга;


повышение качества жизни граждан пожилого возраста;

Глава 2. Анализ деятельности Комитета по социальной политике.
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2.1 Общая характеристика Комитета и направления деятельности

Комитет

по

социальной

политике

Санкт -Петербурга

проводит

государственную политику Санкт -Петербурга в сфере социальной защиты
населения.

Координирует

деятельность

исполнительных

органов

государственной власти Санкт -Петербурга в сфере социальной защиты
населения.

Координирует

деятельность

исполнительных

органов

государственной власти Санкт -Петербурга, направленной на улучшение
демографической ситуации в Санкт -Петербурге.
Комитет

возглавляет

председатель,

избираемый

Советом

по

предложению комитета.
Председатель комитета:
-

организует работу комитета;

-

ведет заседания комитета;

-

представляет проекты нормативных правовых актов, заключения и

предложения от имени комитета Совету, если это не поручено другому члену
комитета;
-

руководит работой советника и референта комитета;

-

представляет комитет в отношениях с органами государственной

власти, местного самоуправления, организациями.
Адрес Комитета: пер. Антоненко, д. 6, Санкт -Петербург, 190000
Комитет
Российской

в

своей

Федерации,

деятельности

руководствуется

федер альными

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

Уставом

постановлениями

и

постановлениями

и

Санкт -Петербурга,
распоряжениями
распор яжениями

законами

Санкт -Петербурга,

Губернатора

Санкт -Петербурга,

Правительства

Санкт -Петербурга,

Комитет подчинен Правительству Санкт -Петербурга.
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Функционал Комитета достаточно широкий и затрагивает все социально
значимые сферы жизни общества. Ниже приведены некоторые из наиболее
важных функций КСП:
1)

Разработка и принятие правовых актов.

2)

Разработка и организация реализации программ и планов, в том

числе долгосрочных целевых программ Санкт -Петербурга.
Структура Комитета имеет тип линейно -функциональной структуры. Линейнофункциональные

организационные

структуры

упр авления

обладают

достоинствами как линейных, так и функциональных. Их достоинства
проявляются в управлении организациями, обслуживающих много однотипных
объектов.
Недостатками линейно-функциональной структуры являются нарушение
принципа единоначалия, трудн ости в принятии и реализации согласованных
управленческих решений. Жесткое разделение труда способствует усилению
заинтересованности каждого органа управления в выполнении только "своей"
функции, что характерно для функциональных подразделений (Приложение 1).
Одним из самых важных управлений с точки зрения взаимодействия с
общественными организациями является управление социального разви тия, в
чью структуру входит отдел, реализующий механизм взаимодействия с
общественными

организациями.

Это

отделкоординации

деятельности

исполнительных органов власти по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций . (Приложение 2)
В рамках своих полномочий, Комитетом и подведомственным ему
учреждениями в 2017 проводилась работа по осуществлению мер социальной
поддержки в соответствии с Законом Санкт -Петербурга от 09.11.2011 № 728 132 «Социальный кодекс Санкт -Петербурга» (Социальный кодекс) и иными
нормативными правовыми актами Санкт -Петербурга для 81 льготной категории
граждан (пожилых; инвалидов; семей, имею щих детей; детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; граждан, попавших в трудную
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жизненную ситуацию, и др.), в том числе с учетом принципов адресности и
нуждаемости.[16]
В 2017 году продолжено безусловное исполнение принятых обязательств
по предоставлению мер социальной поддержки и дополнительных мер
социальной поддержки, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт -Петербурга. На 8,8% проиндексированы все
выплаты социального характера. [4 ]
В целях повышения уровня жизни петербуржцев в Санкт -Петербурге
установлен ряд мер социальной подд ержки малообеспеченных граждан.
Малообеспеченность жителей Санкт -Петербурга определяется исходя из
соотношения доходов граждан (сем ей) и величины прожиточного минимума
(ВПМ), устанавливаемой для основных социально -демографических групп
(трудоспособное население, дети и пенсионеры) в расчете на душу населения.
Для предоставления гражданам различных мер социальной поддержки
установлен свой уровень малообеспеченности (доходы ниже одного, полутора
или двух ВПМ).
В соответствии с принятыми региональными законами в 2016 году за счет
средств

бюджета

Санкт -Петербурга

предоставлены

следующие

меры

социальной поддержки различным категориям жителей Санкт -Петербурга.
В соответствии с Законом Санкт -Петербурга от 29.11.1995 № 145 -22 «О
звании «Почетный гражданин Санкт -Петербурга» ежемесячные социальные
выплаты предоставлены 23 гражданам Российской Федерации, удостоенным
звания «Почетный гражданин Санкт -Петербурга» на общую сумму 5,4 млн руб.
В рамках реализации Социального кодекса ежемесячную доплату к
пенсии

отдельным

категориям

военнослужащих

и

членам

семей

военнослужащих в Санкт-Петербурге получили 1 599 человек на общую сумму
67,5 млн руб.
В 2017 году продолжена реализация главы 17 Социального кодекса в
части предоставления бесплатного зубопротезирования отдельным категориям
жителей Санкт-Петербурга.
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Оказаны услуги по беспла тному зубопротезированию и ремонту зубных
протезов 18 597 гражданам на общую сумму 619,9 млн руб.
Согласно

Социальному

кодексу

дополнительное

ежемесячное

материальное обеспечение получили 24 493 тружеников тыла на общую сумму
284,5 млн руб.
В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 07.03.2007 № 101 -22
«О единовременной денежной выплате на погребение в Санкт -Петербурге»
единовременная денежная выплата назначена 1195 гражданину на общую
сумму 9,7 млн руб.
В рамках реализации главы 10 Социального кодекса предоставлены
выплаты виде ежемесячного пособия 6 685 гражданам из числа инвалидов с
детства на общую сумму 893,6 млн руб.
В соответствии с Законом Санкт -Петербурга от 20.05.2009 № 228 -45 «О
форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в Санкт -Петербурге» денежные выплаты
предоставлены 511 832 гражданам на общую сумму 6 107,7 млн руб. [34]
В рамках реализации главы 33 -1 Социального кодекса 5019 супружеским
парам, отметившим 50-летие, 60-летие либо 70-летие со дня государственной
регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния
выплачена единовременная выплата соответственно в размере 50,0 тыс. руб.,
60,0 тыс. руб. и 70,0 тыс. руб. на общую сумму 260,7 млн руб. [35]
В соответствии с Социальным кодексом гражданам, являющимся в
соответствии с действующим федеральным законодательством получателями
пенсий, родившимся в период с 22.06.1928 по 03.09.1945 и не являющимся ни
федеральными, ни региональными льготниками, предоставляется ежемесячная
денежная выплата. В 2016 году указанную выплату получили 20 216 граждан на
общую сумму 387,2 млн рублей.
Кроме того, женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать героиня», женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, а также
родителям, награжденным орденом «Родительская слава», достигшим возраста,
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дающего право на получение пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях», предоставляется ежемесячная
денежная выплата. В 2017 году данную выплату получили 18 граждан на сумму
464,4 тыс. рублей.
Для

тружеников

тыла

в

годы

Великой

отечественной

войны

предусмотрено право за счет средств бюджета Санкт -Петербурга на
оздоровительный отдых. В течение 2016 года оздоровительный отдых в Санкт Петербургском государственном бюдж етном учреждении по оздоровительному
отдыху и санаторно-курортному лечению «Пансионат «Заря» получили 3276
тружеников тыла и реабилитированных граждан. [41]
В соответствии с Социальным кодексом Санкт -Петербурга за счет
средств бюджета Санкт -Петербурга на 01.12.2017 ежемесячная социальная
выплата предоставлена 92921 чел. на сумму 2 300,0 млн руб.
В 2017 году продолжена работа по предоставлению адресной социальной
помощи. Государственную социальную помощь получили 4 959семей/14843
чел. на общую сумму 380,4 млн руб.; экстренную социальную помощь
получили 190 граждан на сумму 12,4 млн .руб.; материальная помощь в трудной
жизненной ситуации предоставлена 715 гражданам на общую сумму 7,7 млн
руб. (Предоставление материальной помощи в трудной жизненной ситуации
осуществляется с 01.01.2016 в соответствии с главой 33 -5 Социального
кодекса). [34]
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 -ФЗ «О
государственной социальной помощи» неработающим пенсионерам, общая
сумма материального обеспечения которых меньше величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, за
счет средств федерального бюджета Пенсионным фондом Российской
Федерации выплачивается федеральная социальная доплата к пенсии (ФСД).
ФСД определяется как разница

между величиной прожиточного

минимума пенсионера в Санкт -Петербурге, применяемой для установления
социальной доплаты к пенсии, и общей суммой материального обеспечения
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пенсионера.

ВПМ

пенсионера

в

Санкт -Петербурге,

применяемая

для

установления ФСД, устанав ливается Законом Санкт -Петербурга о бюджете
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год. В 2017 году ВПМ
пенсионера в Санкт-Петербурге увеличилась на 22% (в 2015 году она
составляла 7 087,0 руб., в 2016 году – 8 668,0 руб.). [16]
Число получателей ФСД в 2017 году увеличилось на 14,2% (в 2015 году –
102914 чел., в 2016 году – 117502 чел.). Данное увеличение связано со
снижением индекса роста пенсии в феврале 2016 года (при плане индексации
пенсий на 11,7%, фактически они проиндексированы на 4%).
Социальным кодексом за счет средств бюджета Санкт -Петербурга
установлены ежемесячные социальные выплаты (далее – ЕСВ) инвалидам I и II
групп, пенсионерам в возрасте старше 60 лет (независимо от факта работы) и
неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет.
ЕСВ определяется как разница между 1,15 ВПМ пенсионера за квартал,
предшествующий назначению, и размером пенсии.
В 2017 году численность получателей ЕСВ (до ВПМ 9614,69 руб.) по
сравнению в 2015 годом (до ВПМ 9239,68 руб.) увеличилась на 35,4 % (с 68603
чел. до 92921 чел.).
Объем средств бюджета Санкт -Петербурга, направленных на выплату
ЕСВ, увеличился на 29,3 % (с 1,8 млрд руб. в 2015 году до 2,3 млрд руб. в 2016
году).
Социальным кодексом семьям с детьми установлены меры социальной
поддержки, в том числе право на ежемесячные пособия на ребенка (детей) из
малообеспеченных

семей

(имеющие

среднедушевой

доход

ниже

полуторакратного размера ВПМ на душу населения).
Право на указанное пособие в 2015 году имели малообеспеченные семьи,
если их среднедушевой доход был ниже 15029,1 руб., в 2017 году – 15674,25
руб.
В 2017 году число детей в Санкт -Петербурге по сравнению с 2015 годом
увеличилось на 2,8 % (с 821 9 79 чел. до 845053 чел.).
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В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается положительная
динамика численности получателей ежемесячных пособий на ребенка на 10,8 %
(с 213 781 чел. в 2015 году до 236 915 чел. в 2016 году).
Объем средств бюджета Санкт-Петербурга, направленных на выплату
детских пособий, увеличился на 14,3 % (с 5,8 млрд руб. в 2016 году до 6,7 млрд
руб. в 2017 году). [10]
Социальным кодексом малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам, у которых по независящим о т них причинам имеется
среднедушевой

доход

ниже

ВПМ,

установлено

право

на

получение

государственной социальной помощи (ГСП).
Размер ГСП определяется как разница между ВПМ на душу населения (в
настоящее время 10449,5 руб.) и общим доходом семьи. В 2017 году
численность получателей ГСП по сравнению с 2015 годом увеличилась на
15,5% (с 4295 семей /13315 чел. в 2016 году до 4959 семей/14843 чел. в 2016
году). При этом размер ГСП в 2017 году увеличился на 10% и в среднем
составил

13

194,5

руб.

Объем

средств

бюдж ета

Санкт-Петербурга,

направленных на выплату ГСП, увеличился на 34 % (с 284,5 млн руб. в 2016
году до 380,4 млн руб. в 2017 году).

2.2 Реализация механизма взаимодействия гражданских организаций и
органов государственной власти при формировании социальной политики

Социально ориентированные некоммерческие организации взаимодействуют с
Комитетом на основе двух основных нормативных актов:
- Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 22.03.2018 № 207
"О Порядке предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным
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некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи
с оказанием услуг при выполнении общественно полезных программ"
- Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга от
03.04.2018 № 177-р "О мерах по реализации постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 22.03.2018 № 207".
Ниже

представлена

нормативная

база

предоставления

субсид ий

социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации
социально значимых функций.Рисунок 2.1

Рисунок 2.1 Эволюция взаимодействия Комитета с социально
ориентированными некоммерческими организациями

Мероприятия по осуществлению государственной поддержки СО НКО
предусмотрены в пяти из указанных 17 -ти государственных программ СанктПетербурга, основными из которых являются следующие. Рисунок 2.2.
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Рисунок 2.2 Основные программы, устанавливающие взаимодействие
Комитета с социально ориентированными некоммерческими организациями в
настоящее время

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 665 -116 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» общий
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объем

бюджетных

ассигнований

на

мероприятия,

осуществляемые

исполнительными органами государственной власти Санкт -Петербурга в
рамках оказания государственной поддержки СО НКО, составляет 1 776 519,8
тыс. руб., из них на предостав ление субсидий СО НКО – 1 748 458,8 тыс. руб., в
том числе по государственным п рограммам Санкт-Петербурга:
1. «Социальная поддержка граждан в Санкт -Петербурге» на 2015-2020
годы – 666 106,2 тыс. руб. (из них на предоставление субсидий СО НКО – 654
060,2 тыс. руб.);
2. «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт Петербурге» на 2015-2020 годы – 94 889,5 тыс. руб. (из них на предоставление
субсидий СО НКО – 78 874,5 тыс. руб.);
3. «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт -Петербурге» на 20152020 годы – 484 182,8 тыс. руб. (из них на предоставление субсидий СО НК О –
484 182,8 тыс. руб.);
4. «Содействие занятости населения в Санкт -Петербурге» на 2015-2020
годы – 95 652,5 тыс. руб. (из них на предоставление субсиди й СО НКО – 95
652,5 тыс. руб.);
5. «Развитие физической культуры и спорта в Санкт -Петербурге» на 20152020 годы – 435 688,8 тыс. руб. (из них на предоставление субсид ий СО НКО
435 688,8 тыс. руб.). [34]
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации государственные программы подлежат приведению в соответствие с
законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня всту пления в силу закона о
бюджете.
Государственные

программы

Санкт -Петербурга

приведены

исполнительными органами государственной власти Санкт -Петербурга (далее –
исполнительные органы власти) в соответствие с Законом Санкт -Петербурга от
26.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», вступившим в силу 04.12.2014, согласно
срокам, установленным Бюджетны м кодексом Российской Федерации.
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Помимо СО НКО, задействованных в исполнении государственных
программ, меры поддержки оказываются так же для СО НКО в государственных
программах не участвующих. (Приложение 3)
В 2017 году Программа поддержки СО НКО была предс тавлена СанктПетербургом в составе заявки на участие в конкурсном отборе, по результатам
которого Санкт-Петербурга также был признан одним из победителей. [24]
Участие Санкт-Петербурга в конкурсном отборе позволило привлечь
дополнительное финансирование д ля реализации Программы поддержки СО
НКО из средств федерального бюд жета в размере 27 412 тыс. руб. Комитетом в
соответствии с постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 29.05.2017
№ 438 «О Порядке предоставления в 2017 году субсидий на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств,
поступающих в бюджет Санкт -Петербурга из федерального бюджета» был
проведен конкурсный отбор СО НКО, по результатам которого 41 СО НКО
получили субсидии.
Общий объем субсидий на поддержку СО НКО через Комитет в 2017
году составил 608 325,1 тыс. руб., из них:
580 913,1 тыс. руб. – субсидии за счет средств бюджета Санкт Петербурга, предоставляемые СО НКО на конкурсной основе (субсидии
получили 170 СО НКО);
27 412,0 тыс. руб. – субсидии за счет средств, поступивших в бюджет
Санкт-Петербурга из федерального бюджета, предоставляемые СО НКО
на конкурсной основе (субсидии получили 41 СО НКО).
Объем субсидий на поддержку СО НКО через Комитет в 2018 году
составляет 637 498,8 тыс. руб.
В 2017 году 80 СО НКО, включая региональные отделения, получили
компенсацию на оплату коммунальных услуг на общую сумму 4 454,2 тыс.
руб., общая площадь помещений, освобожденных от арендной платы составила
7 668,3 кв. м.
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В целях освещения деятельности СО НКО и обеспечения открытости
информации о получателях государственной поддержки, во исполнение
распоряжения Правительства Санкт -Петербурга от 08.08.2015 № 44-рп
Комитетом в 2017 году продолжена работа по ведению реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки,
оказываемой всеми исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга (далее - Реестр СО НКО). Реестр СО НКО за 2011-2017 годы
опубликован на информационном портале Правительства Санкт-Петербурга в
разделе Комитета, во вкладке «Социально ориентированные некоммерческие
организации».
В целях подготовки, переподготовки и пов ышения квалификации
работников СО НКО в 2017 году Комитетом ежемесячно поводились
совещания с руководителями Санкт -Петербургских общественных организаций
ветеранов, блокадников и инвалидов, в которых приняли участие более 50 СО
НКО. [13]
На данных совещаниях рассмотрено более 30 вопросов, касающихся
пенсионного, медицинского, жилищного обеспечения ветеранов, блокадников и
инвалидов,

финансирования

деятельности

общественных

организаций,

санаторно-курортного лечения, проведения общегородских мероприятий для
данных категорий населения, взаимодействия органов исполнительной власти
Санкт-Петербурга и общественных организаций. Для участия в работе
совещаний

привлекались

представители

отраслевых

комитетов

Санкт -

Петербурга, а также отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по
Санкт-Петербургу
регионального

и

Ленинградской

отделения

Фонда

области,

социального

Санкт -Петербургского

ст рахования

Российской

Федерации и других учреждений и организаций.
В целях информирования СО НКО о проведении конкурсных процедур и
оказания помощи СО НКО в период заключения договоров Комитетом
проведено два информационных семинара, в которых приняли участие 400
представителей из 186 СО НКО.
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В 2017 году Комитетом по социальной политике продолжена работа по
реализации постановления Правительства Санкт -Петербурга от 25.12.2015 №
1375 «Об основных направлениях деятел ьности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере поддержки добровольчества
на период до 2018 года».
С помощью информационного ресурса www.kdobru.ru в 2017 году были
размещены

24

публикации

по

тематике

добровольчества,

а

также

распространены более 5000 экз. рекламных, информационных и методических
материалов для 787 организаций.
Также в 2017 году в Санкт -Петербурге прошло два важных мероприятия:
23 октября 2017 года - научно-практический семинар «Успешные модели
социального проектирования и социального предприни мательства в ВУЗах»,
совместно с НИУ ИТМО; в декабре 2017 года проведен ежегодн ый
благотворительный фестиваль « Добрый Питер». В результате проведенных
акций фестиваля собрано помощи (в денежной и натуральной форме) на сумму
4 710 827,69 рублей, оказана помощь более 6 000 гражданам. Пожертвования в
рамках Фестиваля совершили более 30 000 петербуржцев.
Для качественного осуществления контрольно - надзорных функций при
работе механизма взаимодействия создана мощная нормативно -правовая база.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 16
сентября 2008 года № 1182 "О Комитете по социальной политике Санкт Петербурга" Комитет осуществляет следующие виды контроля (надзора):


Региональный

государственный

контроль

(надзор)

в

сфере

социального обслуживания населения в Санкт -Петербурге;


Ведомственный контроль;



Ведомственный контроль в сфере закупок;



Проверки по осуществлению органами местного самоуправления

отдельных полномочий по опеке и попечительству.
Перечень

нормативных

актов,

регламентирующих

осуществление

регионального государственного контроля (надзора) :
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- Федеральным законом от 28.12. 2016 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2017 № 717-135 «О социальном
обслуживании населения в Санкт -Петербурге»;
- Постановлением Правительства от 29.12. 2017 № 1282 «О мерах по
реализации закона Санкт -Петербурга «О социальном обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»;
- Постановлением Правительства от 29.12.2017 № 1291 «Об утверждении
порядка организации осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания населения в Санкт -Петербурге»;
- Административным регламентом Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга

по

исполнению

государственной

функции

по

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания населения в Санкт -Петербурге, утвержденным
распоряжением Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга от
16.09.2017 № 535-р (с изменениями на 22 декабря 2017 года).
- Перечень актов, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного
контроля

(надзора)

в

сфере

социального

обслуживания

населе ния,

утвержденный распоряжением Комитета по социальной политике Санкт Петербурга от 06.02.2018 № 45 -р "О внесении изменений в распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга от 31.07.2017 № 469 -р"
- Распоряжение Комитета по социальной полити ке Санкт-Петербурга от
31.07.2017 № 469-р
- Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга от
01.12.2017 № 755-р "О внесении изменений в распоряжением Комитета по
социальной политике Санкт -Петербурга от 31.07.2017 № 469 -р"
Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с функциями и
полномочиями Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга как
учредителя государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
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социальной политике Санкт -Петербурга,в части осуще ствления контроля за их
деятельностью.
Организации и проведения контрольных мероприятий в отношении
государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга, осуществляется в соответствии с Регламентом,
утвержденным распоряжением Комитета по социальной политике Санкт Петербурга 73-р от 26.02.2018 "Овнесении изменений в распоряжение
Комитетапо социальной политике Санкт -Петербурга от 05.10.2017 № 593 -р"
Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляется в соответ ствии
со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 05.04. 2016 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»; [10]
- Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 30.12.2016 №1095
«О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт Петербурга»;
- Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга от
30.12.2018 № 707-р «Об утверждении Регламента по осуществлению
ведомственного контроля в сфере закупок».
Проверки деятельности органов местного самоуправления в Санкт Петербурге по осуществлению отдельных государственных полномочий Санкт Петербурга и санкт-петербургских государственных бюджетных учреждений
центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центров содействия семейному воспитанию» в сфере опеки и попечительства
в 2017 году осуществляются в целях реализации - распоряжения Комитета по
труду и социальной защите населения от 27.12.2007 № 140 -р «О порядке
контроля за осуществлением органами местного самоуправления в Санкт Петербурге

отдельных

государственных

полномочий

и

направления

письменных предписаний по устранению выявленных нарушений требований
действующего законодательства», - пункта 3.16-2 Положения о Комитете по
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социальной политике Санкт -Петербурга,

утвержденного постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182 «О Комитете по
социальной политике Санкт -Петербурга», в соответствии с распоряжением
Комитета по социальной политике Правительст ва Санкт-Петербурга от
30.06.2010 № 120-р «Об утверждении административных регламентов
Комитета

по

социальной

политике

Санкт -Петербурга

по

исполнению

государственных функций».
Положительными сторонами механизма являются:
1. Структурированное и проработанно е нормативное обеспечение
взаимодействия.
2.

Наличие

отдельного

компетентного

органа,

осуществляющего

взаимодействие со стороны субъекта федерации.
3. Большое количество мер поддержки со стороны органов власти.
Тем не менее, имеется и ряд отрицательных мом ентов:
1. Низкий уровень участия НКО во взаимодействии

– в части

инициативности, полноты прав.
2. Взаимодействие организовано по принципу «сверху» , а не на
принципах партнерства.
Исходя

из

отрицательных

сторон

механизма

взаимодействия

сформировалась важная проблема.
Проблема отношений при взаимодействиях, а именно н изкий уровень
участия НКО во взаимодействии – в части инициативности, полноты прав и
формата отношений.Причиной низкого уровня участия является нынешний
формат выстраиваемых отношений, поскольку на данный момент основным
принципом является принцип «сверху» т. е «клиент -патрон», а не принцип
государственно-частного партнерства. Это негативно сказывается на развитии
социальной политики т.к. в данном случае в роли «локомотива развития»
выступает только государство.
Под взаимодействием некоммерческих организаций (НКО) и органов власт и
понимается участие НКО в решении социально -экономических проблем. Это
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направление может осуществляться в рамках, как партнерски х отношений, так
и отношений типа «патрон -клиент».
В настоящее время в Санкт -Петербурге зарегистрировано более 15000
НКО, более 4500 из которых являются общественными объединениями. По
оценкам городских экспертов, менее 10% из них представляют собой реальн о
действующие НКО. В Санкт - Петербурге, как и практически во всей России
реализуется патрон-клиентский тип (модель) взаимодействия НКО и власти.
НКО совсем не контролируют органы власти, почти никак не участвуют в
формировании повестки дня, в обсуждении с ними городских дел. Ситуация
достаточно

сложная,

в

целом

включенность

петербургских

НКО

в

законотворческий процесс и общественное обсуждение предложений властей
невысока, что во многом объясняется их неподготовленностью к обсуждению
проблем на системном ур овне. [24] С другой стороны, зачастую привлечение
НКО к общественным слушаниям является проформой, они лишены
возможности реально влиять на принятие решений. В городе существует
множество «общественных» советов, однако, суть их деятельности имеет
скорее формальный характер и не имеет должного влияния. Даже крупные
НКО, которые участвуют в реализации социальных пр ограмм касающихся
детей-инвалидов, защиты бездомных, ор ганизации летнего отдыха детей, такие
как Фонд «Ночлежка», НКО«Родительский мост», Городска я ассоциация
общегородских объединений родителей детей инвалидов (ГАООРДИ) и др.
практически не имеют автономии по модификации программ, определе ния
необходимого финансирования. [32]
Государственная

поддержка

выстроена

на

высоком

уровне,

но

осуществляется в традиционных формах: городских грантов, предоставления
льгот, субсидий. Сами НКО, в определении приоритетов финансирования не
участвуют.
Гранты города распределяются по конкурсу, который организует Комитет
по молодежной политике и взаимодействию с общест венными организациями
Администрации Санкт-Петербурга. Победителей определяет жюри, в состав
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которого входят депутаты, работники исполнительной власти, представители
НКО. Гранты города распределяются более или менее прозрачно, однако,
суммы грантов небольши е (в 2011г. гранты выделены на сумму 10.5 миллионов
рублей, их получили около 50 общественных объединений).
Субсидии распределяет в основном Комитет по труду и социальной
защите населения Администрации Санкт -Петербурга. Процедура совершенно
непрозрачна, непонятно, по каким критериям НКО получают финансирование,
причем решения принимаются без их участия, а суммы намного большие, чем
по городским грантам (в 2010г. субсидии выделены на сумму примерно 700
миллионов рублей, их получили около 30 НКО). [33]
Опыт стран бывшего СССР свидетельствует, что наиболее просто НКО
влиять

на

социальную

политику

через

участие

в

общественных

консультативных структурах при органах власти (общественных советах). В
Санкт-Петербурге сформированы множество таких советов (всего в горо де
действуют более 160 общественно консультативных структур при органах
власти). По результатам исследования ситуации самих работников органов
исполнительной власти города «… включенность общественных объединений и
иных

негосударственных

некоммерческих

орг анизаций

в

процесс

формирования и реализации социальной политики Санкт -Петербурга остается
невысокой. Из числа коллегиальных структур, обеспечивающих общественногосударственное взаимодействие, 58% - приходится на административные
коллегиальные структуры, к деятельности которых только привлекаются
представители общественных объединений (45% - комиссии, 9% - коллегии и
4% - штабы). Советы различной направленности, общественные комиссии и
круглые столы, полностью созданные из представителей общественных
объединений

и

функционирующие

при

исполнительных

органах

государственной власти Санкт -Петербурга, составляют не более 37 %, но их
влияние ничтожно мало. ...». [32]
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Глава 3. Рекомендации по совершенствованию механизма участия
гражданских организаций в формировании социальной политики в Санкт Петербурге
3.1 Предложения по оптим изации механизма участия гражданских
организаций в формировании социальной политики в Санкт -Петербурге

В Санкт-Петербурге имеется опыт сотрудничества НКО с властью по
разработке и продвижению законодательных инициат ив, направленных на
совершенствование системы отношений власти и общества в городе. В период с
1996 по 2000 годы экспертами НКО при участии специалистов из органов
власти были разработаны следующие законопроекты:
-

О

законопроектной

деятельности

в

Санкт-Петербурге

–

законопроект разработан экспертами Законодательного Собрания СПб в
партнерстве со специалистами центра
«Стратегия». В законопроекте описывается новый механизм участия НКО
в законотворческой деятельности через уполномоченного представите ля;
местного

О порядке взаимодействия органов государственной власти и
самоуправления

некоммерческих организаций
Возрождения

Санкт -Петербурга
–

Санкт-Петербурга».

и

негосударственных

законопроект разработан
Законопроект

регулирует

НКО «Фонд
совместную

деятельность органов власти и НКО в решении социальных проблем;
-

Об учете мнения граждан при принятии нормативных правовых

актов, имеющих особо важное значение для жителей Санкт -Петербурга –
проект разработан экспертами центра «Стратегия» в партнерстве с др угими
НКО города. Законопроект предусматривает обязательный учет мнения
жителей по строго определенному кругу вопросов;
-

Об обязанности органов государственной власти, государственных

организаций и органов местного самоуправления предоставлять гражданам
информацию о своей деятельности – законопроект разработан экспертами НКО
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«Гражданский

контроль»

в

партнерстве

с

центром

«Стратегия».

В

законопроекте прописан детальный механизм предоставления информации
органами власти гражданам и санкции за ее непредоставл ение.[15]
Все эти законопроекты были обсуждены в комитетах Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, внесены в повестку дня Законодательного
Собрания, но, к сожалению, ни один из них так и не стал законом города.
В городе до последнего времени не было сп ециальных законодательных
актов, регулирующих взаимодействие НКО и власти: можно отметить лишь
принятый в 2006г. закон города о грантах Санкт -Петербурга (здесь имеется
особенность: в конкурсах могут участвовать не все НКО, а только
общественные объединения ), принятый в конце 90 -х годов закон о
благотворительной деятельности в Санкт -Петербурге был отменен в 2007г.
Ситуация стала меняться, когда в конце 2005г. при правительстве города
был создан Координационный совет по взаимодействию с НКО. По инициативе
и при участии членов Координационного совета в 2007г. была разработана, а в
2008г. принята постановлением правительства Концепция взаимодействия НКО
и органов исполнительной власти в городе «Общественно государственное
партнерство».
Принятая Концепция создает основу для возникновения и развития
партнерских отношений в Санкт -Петербурге. В Концепции предлагалось ,
чтобы органы исполнительной власти города выполняли свои обязанности в
рамках партнерских отношений с НКО.
Инструментом концепции стал Координационный совет, заседания
которого проводились регулярно (не реже 3 раз в год), где вопросы перед
представителями власти рабочими группами ставились и решались, однако,
принимать решения от имени совета рабочие группы были не в праве).[15]
В совместная рабочую груп пу, вошли представители профильных
комитетов городской администрации и ч лены Координационного совета.
Рабочая группа, как предполагалось, должна была разрабатывать поправки к
уже принятым городским законам о государственной поддержке СОНКО,
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должна была разрабатывать закон города, определяющий основы городской
политики взаимодействия НКО и власти. При этом планировался обязательный
учет норм из обсужденного проекта НКО. Рабочая группа должна была также
принимать участие в разработке городских программ поддер жки СОНКО.
Однако, в результате работа группы с участием НКО велась исключительно в
сфере разработке городской программы поддержки СОНКО (участвуют
представители ЦРНО, ГАООРДИ, НК О «Родительский мост»). Делалось это
только для написания заявки по участию в о всероссийском конкурсе программ
поддержки СОНКО в 2011г. Хорошую заявку просто невозможно было
подготовить без участия НКО, занимающихся социальной работой. [15]
В современных условиях , особенно, когда деятельность СО НКО
становится все более заметной и значимой в жизни города, а социальная
политика развивается быстрыми темпами, общественные объединения и иные
негосударственные некоммерческие организации Санкт -Петербурга способны
быть равноправными партнерами и профессионально решать многие вопросы в
сфере оказания услуг как с государственными, так и с коммерческими
структурами. Динамично развиваясь, НКО выступают источником многих
социальных инноваций, вносят реальный вклад в решение проблем города,
обеспечивают дополнительные рабочие места на условиях по стоянной и
временной занятости, привлекают в социальную сферу дополнительные
финансовые средства.[17]
Исходя из опыта предыдущих лет предлагается на начальном этапе
создать проект форума, как площадки для представителей СО НКО и
администрации
выстраивание

Санкт-Петербурга.
прямого

администрации

и

организациями

для

диалога

Задачей
между

форума

представителями

социально -ориентированными
понимания

того,

в

будет

каких

являться
городской

некоммерческими

условиях

повышения

инициативности и в каких правах заинтере сованы представители СО НКО.
Следующим

этапом

развития

механизма

взаимодействия

станет

принципиальное изменение формата отношений между СО НКО и органами
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исполнительной власти. Новый формат должен быть в форме партнерства во
взаимодействии. Необходимо сформировать разветв ленную инфраструктуру
для работы органов исполнительной власти Санкт -Петербурга с различными
общественными

объединениями

и

иными

негосударственными

некоммерческими организациями, включающую в себя сеть профильных
государственных учреждений по работе с НКО, разработать программу
совместного обучения представителей органов исполнительной власти Санкт Петербурга, органов местного самоуправления, руководителей общественных и
иных негосударственных некоммерческих организаций, а такж е усилить роль
различных общественных и координационных советов, действующих сегодня в
исполнительных органах государственной власти Санкт -Петербурга. Для
информирования населения о совместной деятельности органов власти и
институтов гражданского общества необходимо предпринять конкретные шаги
в направлении систематизации данных, отражающих состояние и динамику
развития общественного сектора Санкт -Петербурга.[15]
Повышение
общественными
некоммерческими

эффективности

взаимодействия

объединениями

и

организация ми

иными

является

органов

власти

с

нег осударственными
важнейшим

фактором

совершенствования социальной политики Санкт-Петербурга, направленной на
реализацию общественных интересов, повышения благосостояния населения,
уровня доверия к власти, авторитета НКО как институтов гражданского
общества. Основным условием оптими зации реализации социальной политики
является

формирование

потребности

у

исполнительных

органов

государственной власти в постоянном взаимодействии с жителями города,
НКО, вовлечение петербуржце в в процесс подготовки и принятия решений,
повышение социальной ответственности.
Совершенствование организационно -правовых условий общественно государственного

партнерства

в

Санкт -Петербурге

осуществляется

исполнительными органами государственной власти Са нкт-Петербурга за счет:
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учреждения и обеспечения работы общественных коллегиальных

структур (советов, общественных комиссий и др.), действующих при
исполнительных органах государственной власти города (их подразделениях);


совершенствования

действующих

и

р азработки

новых

нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций и
исполнительных органов государственной власти Санкт -Петербурга;

иных

создания единого городского реестра общес твенных объединений и

некоммерческих

организаций,

взаимодействующих

с

органами

исполнительной власти Санкт -Петербурга;


совершенствования системы стандартов качества социального

обслуживания в Санкт-Петербурге, в том числе формирования стандартов
оказания услуг общественными объединениями и иными негосударственными
некоммерческими организациями;


организация

эффективности

проведения

взаимодействия

мониторинговых

общественных

исследований

объединений

и

иных

негосударственных некоммерческих организаций с и сполнительными органами
государственной власти города;


разработки

прогнозов

развития

процесса

общественно -

государственного партнерства в Санкт -Петербурге;


разработки и реализация научно -методических и образовательных

программ, направленных на повышение эффективности взаимодействия
общественных

объединений,

иных

негосударственных

некоммерческих

организаций и исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга.

Совершенствование
государственного

экономических

партнерства

в

условий

общественно -

Санкт -Петербурге

осуществляется

исполнительными органами государственной власти Санкт -Петербурга за счет:
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внедрения дифференцированного подхода при разработке

реализации

механизмов

государственной

поддержки

и

общественных

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в
зависимости

от

их

организационно -правового

статуса,

материально -

технического и кадрового обеспечения, приоритетности решаемых з адач;


содействия

территориального

формированию

развития,

и

осуществляющих

деятельности
поддержку

фондов

общественных

проектов и программ развития территории Санкт -Петербурга или части его
территории;


формирования механизмов, стимулирующих хозяйственную, в том

числе предпринимательскую, деятельность общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций.
Для

взаимодействия

общественных

объединений,

иных

негосударственных некоммерческих организаций и исполнительных органов
государственной власти при разработке проектов нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, программ социально -экономического развития города и его
административных территорий, городских целевых программ, а также
консультативных, координационных и других функций при исп олнительных
органах государственной власти города и их структурных подразделениях
создаются общественные коллегиальные структуры: советы, рабочие и
экспертные группы и др. (далее - Советы).
Для успешной реализации предложенных мер по налаживанию формы
взаимодействия в виде общественно -государственного партнёрства следует
предложенные меры реализовать комплексно.
Для комплексной реализации предложенных мер предлагается создать
проект

ресурсного

центра,

который

будет

специализироваться

на

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга
позволит

с

негосударственными

обеспечить

развитие

некоммерческими
общественного

организациями
самоуправления

и
и

общественного контроля, установить партнерские отношения исполнительных
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органов государственной власти города, негосударственных некоммерческих
организаций

и

бизнес -сообщества,

основанные

на

ответственном

и

заинтересованном отношении сторон к результатам взаимодействия, что, в
конечном счете, позитивно отразится на качестве предоставляе мых населению
города социальных услуг и уровне его жизни, а также позволит активизировать
процессы институализации гражданского общества и его самоорганизации.
Основным этапом проектирования работы центра, является разработка
штатного расписания, построени е организационной структуры. При разработке
штатного расписания необходимо учитывать, как организационную структуру
организации, так и реальную по требность в персонале. На взгляд разработчиков
проекта в проекте используется штатное расписание, отраженное в таблице 3.1.
Должность
(специальность,
профессия), разряд,
класс
(категория)
квалификации

Директор
Заместитель
директора
Секретарь
руководителя
Инспектор по кадрам
Отдел
учета,
отчетности
и
плановоэкономической
деятельности:
Главный бухгалтер
Ведущий экономист
Отдел
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Начальник отдела

Количест
во
штатных
единиц

1
1

Надбавки, руб.
Выпла
та
Выплата (коэфф
(коэффи ициент
циент)
)
за
за
уровен
уровень ь
образова управл
ния
ения,
классн
ость
20%
10%
20%

10%

Ежеме
Выпла сячное
та
за премир
выслуг ование
у лет
(до
115%)

Север
ная
надба
вка

Райо
нный
коэф
фици
ент

30%

100%

50%

70%

30%

90%

50%

70%

20%
20%

50%
50%

50%
50%

70%
70%

70%
50%

50%
50%

50%
50%

70%
70%

30%

70%

50%

70%

0,25
0,5

20%
20%

1
1

20%
20%

1

20%

30%
30%
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Юрисконсульт
Администратор
Главный специалист
Отдел по защите
информации:
Инженер- програмист
Инженерэлектронник
Административнохозяйственная
служба:
Курьер
Водитель
Заведующий
хозяйством
Уборщих служебных
помещений
ИТОГО:

2
2
12

20%
20%

30%
30%

70%
70%

50%
50%

70%
70%

10%
15%

70%
110%

50%
50%

70%
70%

15%

70%

50%

70%

15%

70%

50%

70%

1
1

1
1
0,25
5%
1
28

Таблица 3.1 Проектное штатное расписание
На основании проекта штатного расписания была построена следую щая
организационная структ ура, представленная на рисунке 3 .1

Рисунок 3.1 Организационная структура центра согласно проекту
штатного расписания
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Степень

централизации

управления

центром

высокая,

так

как

руководство высшего звена оставляет за собой большую часть полномочий,
необходимых для принятия важнейших решений.
Существуют три уровня управления, к которым относятся: высший,
средний и низший уровень.
Высший уровень – это директор.
Средний уровень представлен заместителем директора.
Низший уровень – это руководители структурных подразделений.
В состав административного аппарата входят отдел учета, отчетности и
планово-экономической деятельности и инспектор по кадрам.
Подразумевая линейную структуру управления, организация не разделена
на подразделения, соответственно каждый сотрудник имеет прямое подчинение
директору организации, что в таком достаточно большом коллективе создает
неоправданно высокую нагрузку на руководителя. В связи с отсутствием
подразделений, отсутствуют линейные руководители, в обязанности которых
входило бы непосредственная организация работы подразделений. Например,
согласно штатному расписанию, в функции директора будут вход ить как
организация сменного графика работы, так и непосредственный контроль всех
этапов оказания услуги, организацию обработки запросов через систему
межведомственного

электронного

взаимодействия,

а

также

разработка

технических заданий по автоматизации пр оцессов, что не входит в прямые
задачи директора.
Вторая проблема находится в области организации процесса обработки и
доставки документации. Специалист по приему и выдаче документов излишне
перегружен функциями контроля целостности и достоверности пакета
документов, предоставляемых заявителем для оказания услуги. Причем
провести тщательный контроль и заполнение дела услуги необходимо за
короткий регламентируемый временной период. В таких условиях фактически
невозможна детальная проверка пакета документов, так как помимо проверки
на

комплектность,

необходимо

квалифицированно

вникнуть

в

суть
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предоставляемых бумаг, что неизбежно приводит к росту отказов в оказании
услуги по вине центра.
Исходя

из

всех

факторов

вызывающих

высокую

нагрузку

на

специалистов по приему, необходимо сделать вывод о необходимости высокой
квалификации данных специалистов. Причем у всех специалистов уровень
квалификации должен быть равным.
Еще одним существенным недостатком в проектируемом процессе
оказания

услуг,

является

отсутствие

фун кций

контроля

результатов

деятельности центра, что не позволяет объективно оценивать эффективность
процессов оказания услуг, своевременно вводить корректировки в процесс.
Для

оценки

деятельности

исполь зуются

только

количественные

показатели оказанных услуг по передаче докумен тов для исполнения
государственных, региональных, муниципальных услуг. Не разработана
методика качественной оценки эффективности, для которой необхо димо
учитывать следующие показатели:


количество предоставленных услуг;



количество отказов в предоставлении услуг;



количество отказов в предоставлении услуг по вине специалистов

центра;


количество услуг, оказанных с нарушениями сроков;



количество результатов услуг, полученных с ошибками от

участников центра.
Учет данных и других показателей необходим для полной оценки эффек тивности работы центра, однако это не входит в обязанности ни одного из
сотрудников центра, да и при существующем процессе обработки документов
нереализуемо, так как после передачи пакета документов курьеру, контроль над
процессом теряется.
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3.2 Оценка эффективности предложенных мер по совершенствованию
механизма участия гражданских организаций в формировании социальной
политики в Санкт-Петербурге

На основе проведенного исследования было предложено создать два
проекта для совершенствования механизма участия СО НКО в формировании
социальной политики.Первый проект — это проект форума, как площадки для
представителей СО НКО и администрации Санкт -Петербурга. Задачей форума
будет являться выстраивание прямого диалога между представителями
городской администрации и социально -ориентированными некоммерческими
организациями

для

понимания

того,

в

каких

условиях

повышен ия

инициативности и в каких правах заинтересованы представители СО
НКО.Второй проект ресурсного центра, который будет специализироваться на
взаимодействии исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга с негосударственными некоммерческими о рганизациями.
Индикаторами данного совершенствования должны являться оценка
удовлетворенности самих НКО (например, анкетирование их руководителей,
динамика
социальных

НКО),
услуг

повышение

удовлетворенности

(анкетирование,

динамика

граждан

колич ества

ка чеством
получателей

социальных услуг).
Методом исследования эффективности создания проекта форума стал
телефонный опрос представителей СО НКО и представителей профильных
комитетов. Результаты опроса, февраль 2018года.
Цели исследования
1. Определить долю представителей СО НКО, заинтересованных в
повышении инициативности и увеличении прав СО НКО.
2. Определить долю представителей СО НКО, готовых принять участие в
форуме.

52

3. Определить долю из числа принявших участие готовых выступить с
конкретными предложения ми.
Метод: опрос (анкетирование)
Сбор информации проходил методом опроса. (анкетирования) В ходе
исследования было опрошено 30 человек.
Основные выводы:


80% опрошенных представителей СО НКО заинтересованы в

повышенииинициативности и увеличении прав СО НКО


73% опрошенных готовы принять участие в форуме



60% готовых выступить с конкретными предложениями.

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что проект форума
достаточно интересен представителям СО НКО и большая их часть готова
принять в нем участие, соответственно проект форума вполне эффективный
проект, способный повлиять на решение проблем прав и инициативности у СО
НКО.
Методом исследования эффек тивности создания прое кта ресурсного
цента стал SWOT- анализ.
Цель: определить эффективность создания ресурсного центра как
отдельной организации, с помощью таблицы 3.2
Потенциальные возможности:
1) Совершенствования действующих
и разработки новых нормативных
правовых актов
2) Создание единого городского
реестра общественных объединений
и иных некоммерческих
организаций, взаимодействующих с
органами исполнительной власти
Санкт-Петербурга
Сильные стороны:
А) Государственное учреждение.
В) Определенный узконаправленный
вид деятельности
Слабые стороны:
C) Большая арендная плата, поиск
площадей,
новая
нормативно правовая
база,
бюрократия,

Потенциальные
угрозы:
3) Не востребованность
4) Неэффективность
деятельности

Поле сильных сторон и Поле сильных сторон и угроз
возможностей
АЗ "+" А4 “--“
А1 "+" A2 "+"
ВЗ "--" В4 "--"
B1 “+” B2 “+”
Поле слабых сторон и
Поле слабых сторон и угроз
возможностей
C3 “--”
С1"+" С2"+"
С4 “--”
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коррупция

Таблица. 3.2SWOT-Анализ эффективности проекта
По

результатам

исследования

предложенный

проект

имеет

как

положительные стороны, так и отрицательные. Положительных моментов чуть
больше чем отрицательных.
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что данный
проект недостаточно доработан, и следует отложить его реализацию, поскольку
его реализация в данный момент не принесет желаемого результата, а,
следовательно, эффективность проекта будет на очень низком уровне.
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Заключение

«Мы должны самым внимательным образом следить, что бы уровень
жизни людей держался на достойном уровне. В сегодняшней экономической
ситуации – это самое главное» - цитата Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина. Эта фраза, сказанная на одном из форумов
очень точно отражает главную задачу социальной политики в нашей стране.
Характер

взаимодействия

общественных

объединений

граждан

и

государства определяет эффективность политической системы общества, через
которую реализуется в полной ме ре политическая власть.
В современных демократических процессах важное значение приобретает
роль общественного мнения в развитии политических институтов, которое
осуществляется через каналы их взаимодействия и взаимовлияния. Одними из
этих каналов являются гражданские, или общественные, организации.
Право на объединение - основа организованности людей, в результате которой
возникает их общность.
Именно участие гражданских организаций в формировании политики, в
том числе и социальной, характеризует правовое государство, для которого
свойственно наличие гражданского общества и в котором человек обретает
соответствующие возможности для политического участия.
В рамках проведенного исследования поставленные задачи решены и по
ним были сделаны обобщающие выводы:
1.

основными

характеристиками

общественных

объединений

являются их создание на добровольной основе, по принципу самоуправления и
не преследование коммерческих целей;
2.

основной

механизм

участия

общественных

организаций

в

формировании социальной политики заключае тся в оказании социальных услуг
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этими организациями при выполнении общественно полезных программ и
получении ими субсидий на покрытие затрат за выполнение программ;
3.

Положительными сторонами механизма являются:

1)

Структурированное и проработанное нормативное обеспечение

взаимодействия.
2)

Наличие отдельного компетентного органа, осуществляющего

взаимодействие со стороны субъекта федерации.
3)

Большое количество мер поддержки со стороны органов власти.

Отрицательных моменты:
1)

Низкий уровень участия НКО во взаимодействии – в части

инициативности, полноты прав.
2)

Взаимодействие организовано по принципу «сверху», а не на

принципах партнерства;
4. Проблема - низкий уровень участия НКО во взаимодействии – в части
инициативности, полноты прав и формата отношений ;
5. Для решения проблемы были предложены макеты двух проектов –
проект форума и проект ресурсного центра. При оценке эффективности
каждого из проектов были использованы разные методы оценки. В случае с
форумом это был метод опроса(анкетирование), показавший, что макет
проекта как меры решения проблемы достаточно эффективен. В случае с
ресурсным центром это был метод SWOT- анализа показавший, что проект
требует доработки и его эффективность находится на низком уровне.
Подводя итог ко всему вышесказанному можно сделать вывод, что цель
выпускной квалификационной работы достигнута в полной мере. По
результатам исследования выдвигается тезис о том, что общественные
организации, в настоящее время, уже иногда выигрывают конкуренц ию у
профильных органов исполнительной власти и выходят на первые роли в
деле реализации социальной политики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Структурная схема Комитета по Социальной политике
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
63

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ -ПЕТЕРБУРГА

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета
по социальной политике Санкт -Петербурга
_______________________А.Н. Ржаненков
«______» _____________________2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе координации деятельности
исполнительных органов власти по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций управления социального развития
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел координации деятельности исполнительных органов власти
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - Отдел)
является
структурным
подразделением
Управления
социального
развития
(далее – Управление) Комитета по социальной политике Санкт -Петербурга
(далее – Комитет).
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом
Санкт-Петербурга, законами Санкт -Петербурга, иными нормативными актами Санкт Петербурга, постановлениями и распоряже ниями Губернатора Санкт -Петербурга,
постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт -Петербурга, Положением
о Комитете, Положением об Управлении, правовыми актами Комитета, а также настоящим
Положением.
1.3. Структура, штат и Положение об Отделе утверж даются председателем Комитета
по представлению начальника Управления.
1.4. Служебные права и обязанности сотрудников Отдела определяются
должностными регламентами.
2. ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

2.1. Задачами Отдела являются:
2.1.1.
Обеспечение
координации
деятельно сти
исполнительных
органов
государственной власти Санкт -Петербурга по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций.
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2.1.2.
Обеспечение
взаимодействия
с
некоммерческими
организациями
по вопросам осуществления ими социально ориентированной деятельности и оказания
им предусмотренной законодательством государственной поддержки.
2.1.3. Осуществление координации деятельности исполнительных органов
государственной
власти
Санкт -Петербурга
по
поддержке
добровольчества
в Санкт-Петербурге на районном и муниципальном уровне.
2.1.4. Формирование инфраструктуры и механизмов поддержки социального
добровольчества в Санкт -Петербурге.
2.2. Для решения указанных задач Отдел обладает следующими полномочиями:
2.2.1. Разрабатывать нормативные правовые акты по вопросам оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям.
2.2.2. Ежегодно осуществлять разработку проекта Программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт -Петербурге и вносить их на
рассмотрение Правительства Санкт -Петербурга.
2.2.3. Ежегодно проводить мониторинг и анализ эффективности р еализации
Программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в Санкт-Петербурге.
2.2.4. Ежегодно готовить и представлять в Министерство экономического развития
Российской Федерации отчет о реализации Программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт -Петербурге.
2.2.5.
Обеспечивать
проведение
мониторинга
деятельности
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт -Петербурге, и оценку их вклада
в социально-экономическое развитие Санкт -Петербурга.
2.2.6. Обеспечивать подготовку и направление в Министерство экономического
развития Российской Федерации заявки на участие в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
2.2.7. Обеспечивать заключение соглашения между Министерством экономического
развития
Российской
Федерации
и
Правительством
Санкт -Петербурга
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт -Петербурга
на реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – Соглашение).
2.2.8. Обеспечивать организацию и проведение конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий за счет
средств, поступающих в бюджет Санкт -Петербурга из федерального бюджета.
2.2.9. Осуществлять контроль целевого использования социально ориентированными
некоммерческими организациями субс идий, предоставленных за счет средств, поступающих
в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета.
2.2.10. Обеспечивать оценку результативности и эффективности использования
социально ориентированными некоммерческими организациями субсидий, предоставле нных
за
счет
средств,
поступающих
в
бюджет
Санкт -Петербурга
из федерального бюджета.
2.2.11. Обеспечивать получение и анализ отчетов о выполнении программ (проектов)
социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор
на право получения субсидий за счет средств, поступающих в бюджет Санкт -Петербурга из
федерального бюджета.
2.2.12. Обеспечивать подготовку и представление в Министерство экономического
развития Российской Федерации отчета о расходовании денежных средств, выделенн ых
Санкт-Петербургу из федерального бюджета.
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2.2.13. Обеспечивать представление отчета о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидии из федерального бюджета, определенных
в Соглашении.
2.2.14. Вести реестр социально ориентиро ванных некоммерческих организаций –
получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, и хранения представленных указанными организациями документов.
2.2.15. Осуществлять взаимодействие с исполнительными ор ганами государственной
власти Санкт-Петербурга при формировании и ведении реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки, оказываемой исполнительными
органами государственной власти Санкт -Петербурга.
2.2.16. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на осуществление
подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников социально
ориентированных некоммерческих организаций, оказание им консультативной поддержки.
2.2.17. Организовывать и проводить мероп риятия, направленные на развитие
ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.2.18.
Организовывать
и
проводить
мероприятия,
направленные
на совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге.
2.2.19. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на пропаганду
и популяризацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.2.20. Разрабатывать нормативные правовые акты Санкт -Петербурга в сфере
поддержки добровольчества.
2.2.21. Разрабатывать методические рекомендации по вопросам организации
добровольного труда в Санкт -Петербурге.
2.2.22. Разрабатывать критерии оценки и методики определения социально экономической эффективности добровольного труда.
2.2.23. Координировать деятельность Санкт -Петербургского центра поддержки
добровольческих инициатив.
2.2.24. Обеспечивать организацию и проведение мероприятий благотворительного
характера, направленных на развитие социальной сферы города, в рамках реализации
добровольческих программ.
2.2.25. Обеспечивать оказание информационной поддержки добровольчества
в Санкт-Петербурге.
2.2.26. Обеспечивать разработку, производство и размещение социальной рекламы в
целях привлечение граждан к добровольческой деятельности.
2.2.27.Формировать и вести перечень (реестр) услуг и видов работ, осуществляемых
добровольцами.
2.2.28. Обеспечивать расш ирение спектра и объема услуг и видов работ,
осуществляемых добровольцами.
2.2.29. Обеспечивать формирование и развитие системы поощрения добровольцев
и добровольческих организаций Санкт -Петербурга.
2.2.30.
Содействовать
развитию
молодежного
добровольчест ва
в Санкт-Петербурге.
2.2.31.
Развивать
межрегиональное
и
международное
сотрудничество
Санкт-Петербурга в сфере поддержки СО НКО, добровольчества и иных сферах.
2.2.32. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров в области добровольчества.
2.2.33. Обеспечивать формирование и эксплуатацию интернет -ресурса по тематике
добровольчества.
2.2.34. Готовить в установленном порядке предложения по разработке
и реализации нормативных правовых а ктов по вопросам поддержки социально
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ориентированных некоммерческих организаций и добровольчества в Санкт -Петербурге
и вносить указанные предложения председателю Комитета.
2.2.35. Давать в соответствии с указаниями начальника Управления, руководителей
Комитета поручения по подготовке необходимых служебных документов и решений других
вопросов в пределах своей компетенции.
2.2.36. Запрашивать от структурных подразделений Комитета, иных органов
государственной исполнительной власти Санкт -Петербурга материалы, необходимые для
результативного выполнения сотрудниками отдела своих функциональных обязанностей
в целях успешного решения задач, стоящих перед Управлением и Комитетом.
2.2.37. Осуществлять взаимодействие с органами государственной законодательной и
исполнительной власти по вопросам формирования государственной политики
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Санкт-Петербурга.
2.2.38. Вносить предложения начальнику Управления по вопросам повышения
квалификации и переподго товки гражданских служащих - сотрудников отдела.
2.2.39. По поручению начальника Управления, руководителей Комитета участвовать в
проведении служебных проверок.
2.2.40. Консультировать гражданских служащих, сотрудников подразделений
Комитета по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
2.2.41. При реализации своих полномочий осуществлять взаимодействие с другими
подразделениями Управления, Комитета, другими исполнительными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями в целях решения задач, стоящих перед отделом
2.2.42. Вносить начальнику Управления и руководителям Комитета предложения по
вопросам совершенствования работы отдела, Управления и Комитета.
2.2.43. Представлять начальнику Управления предл ожения по поощрению либо по
привлечению к дисциплинарной ответственности работников отдела и других структурных
подразделений Комитета.
2.2.44. Осуществлять иные полномочия, необходимые для решения задач, указанных в
разделе 2 настоящего Положения.
3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА

3.1. Отдел подчиняется непосредственно начальнику Управления.
3.2. Деятельность Отдела по решению задач, стоящих перед отделом, требующая
взаимодействия с другими подразделениями Комитета, иными органами государственной
власти, органами общественного самоуправления осуществляется под непосредственным
руководством и при координации начальника Управления.
3.3. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности председате лем Комитета.
3.4. Начальник Отдела:
3.4.1. Несет персональную ответственность за решение возложенных на отдел задач и
осуществление его полномочий.
3.4.2. Представляет проект положения об Отделе на согласование начальнику
Управления.
3.4.3. Представляет должностные регламенты гражданских служащих Отдела на
согласование начальнику Управления.
3.4.4. Представляет начальнику Управления планы работы Отдела и отчеты
о выполнении планов работы Отдела на утверждение.
3.4.5. Подписывает и визирует документы в пре делах своей компетенции.
3.4.6. Распределяет функциональные обязанности между сотрудниками отдела.
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3.4.7. Вносит предложения начальнику Управления о применении мер поощрении,
дисциплинарных взысканий к сотрудникам Отдела.
3.4.8. Применение мер поощрения и дисциплинарного взыскания к начальнику Отдела
осуществляется по представлению начальника Управления.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Отдела
осуществляется в порядке, установленном соответствующими нормативно -правовыми
и распорядительными документами Комитета.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Создание отдела и прекращение его деятельности осуществляется
установленном действующим законодательством.

Начальник управления
социального развития

в порядке,

Н.П. Лемке

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя
Комитета

А.Б.Любимов

Начальник Отдела управления
персоналом

Л.В.Мальцева

Начальник Юридического
управления

Т.К.Новицкая

«______»_________________2013______________
подпись

«______»_________________2013______________
подпись

___________________________

расшифровка подписи

«______»_________________2013______________
подпись

___________________________
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_________ __________________

расшифровка подписи

«______»_________________2013______________
подпись

__________________________

расшифровка подписи

___________________________

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информация о субсидиях,
предоставленных исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга
социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017 году
№ Наименование
Направление деятельности
п/п ИОГВ СПб,
СО НКО, получившей субсидию
предоставившего
субсидию
1
Предоставление субсидий СО НКО на конкурсной основе
1.1

Комитет
по социальной
политике
СанктПетербурга

Реализация социальных программ по профилактике социального сиротства

Реализация социальных программ по популяризации семейных ценностей, поддержке и
семьи, материнства, отцовства
и детства
Реализация социальных программ, направленных на предоставление социальных услуг
определенного места жительства

Реализация социальных программ, направленных на предоставление социальных услуг
пожилого возраста и инвалидам

Реализация социальных программ по социальной поддержке женщин, находящихся в
жизненной ситуации
Реализация социальных программ по социальной реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков и созависимых лиц
Итого
1.2

Комитет
по молодежной
политике и
взаимодействию
с
общественными
организациями
Итого

Предоставление субсидии в виде гранта Санкт -Петербурга для общественных объедин
(Постановление Правительства СПб
от 17.08.2017 № 692)

Субсидии на проведение общегосударственных
и общегородских праздничных мероприятий и памятных дат
(Постановление Правительства СПб
от 10.05.2017 № 334)
Субсидии на осуществление проектов, фестивалей и конкурсов
в сфере молодежной политики
(Постановление Правительства СПб
от 10.05.2017 № 334)
Итого
Итого
1.3

Комитет
по печати
и
взаимодействию

СО НКО, осуществляющие виды деятельности, указанные в п. 3 и 5 ст. 7 Закона Санкт
от 15.12.2010 № 739-2 «О политике
в сфере культуры
в Санкт-Петербурге», а также издательскую деятельность
(субсидии на реализацию издательских проектов)

1

* В 2017 году несколько СО НКО одновременно получили несколько видов субсидий. Общее
количество СО НКО – 56.
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№ Наименование
п/п ИОГВ СПб,
предоставившего
субсидию
со средствами
массовой
информации

1.4

Комитет
по культуре

Направление деятельности
СО НКО, получившей субсидию

СО НКО, осуществляющие виды деятельности, указанные в п. 3 -5 ст. 7 Закона Санкт-П
от 15.12.2010 № 739-2 «О политике
в сфере культуры
в Санкт-Петербурге»
(субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Санкт -Петербурга
сферы культуры
и туризма в Санкт-Петербурге»
на 2015-2020 годы»)
СО НКО, осуществляющие виды деятельности в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
от 10.10.2001 № 701-88 «О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение со
рекламы», Государственная программа Санкт -Петербурга «Социальная поддержка граж
в Санкт-Петербурге
на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Санкт -Петербурга о
№ № 497 (подпрограмма № 4 «Повышение эффективности государственной поддержки
СО НКО)
Направления, указанные в ст.1 Закона Санкт -Петербурга от 26.06.2000 № 264-27 «О гр
Петербурга в сфере средств массовой информации»
Итого
Субсидии СО НКО на проведение фестивалей и конкурсов в области культуры и искусс

(Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 27.03.2017 № 184
«О предоставлении в 2017 году субсидий, предусмотренных Комитету по культуре Санкт -Пете

Субсидии СО НКО
на осуществление проектов
в области культуры и искусства

(Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 27.03.2017 № 184
«О предоставлении в 2017 году субсидий, предусмотренных Комитету по культуре Санкт -Пете

Субсидии СО НКО – негосударственным театрам на постановку и (или) показ спектакл

(Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 27.03.2017 № 184
«О предоставлении в 2017 году субсидий, предусмотренных Комитету по культуре Санкт -Пете

Итого
Субсидии СО НКО на развитие кинематографии

(Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 06.07.2017 № 597 «О предоставлении в 20
субсидий
на развитие кинематографии»)

Субсидии на реализацию Закона Санкт -Петербурга «О праздниках
и памятных датах
в Санкт-Петербурге»
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 24.08.2006№ 1023 «О реализации Закона Санкт -Петербурга
от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках
и памятных датах в Санкт-Петербурге»)

Субсидии СО НКО на организацию
и проведение мероприятий в рамках конкурса «Музейный Олимп»
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 06.07.2017
№ 591 «О порядке предоставления в 2017 году субсидии на организацию и проведение
мероприятий в рамках конкурса «Музейный олимп»)
Субсидии СО НКО на организацию
и проведение фестиваля «Почетные граждане Санкт -Петербурга»
(Постановление Правительства
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№ Наименование
п/п ИОГВ СПб,
предоставившего
субсидию

Направление деятельности
СО НКО, получившей субсидию

Санкт-Петербурга от 02.11.2017
№ 927 «О порядке предоставления
в 2017 году субсидии на организацию
и проведение фестиваля «Почетные граждане Санкт -Петербурга»)
Субсидии СО НКО на подготовку и проведение Санкт -Петербургского международног
фестиваля
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 02.11.2017
№ 927 «О порядке предоставления в 2017 году субсидии на организацию
и проведение фестиваля «Почет ные граждане Санкт-Петербурга»)
1.5

Итого
Комитет по
труду и
занятости
населения
СанктПетербурга

Организация временного трудоустройства молодежи
в 2017 году
Организация временного трудоустройства молодежи
на рабочие места, организуемые для выполнения общественных работ
Проведение Санкт-Петербургского Международного форума труда
Создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов
Модернизация рабочих мест для инвалидов

Обеспечение доступа к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры
Обучение и подготовка инвалидов

1.6

Итого
Комитет
по физической
культуре и
спорту

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных м
Санкт-Петербурга
в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий
Санкт-Петербурга и Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских
международных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (спортивно
спортивно-зрелищных мероприятий)
(Постановление Правительства Санкт -Петербурга от 28.08.2017
№ 732)
Спортивная подготовка по спорту слепых
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно -двигательного аппарата

1.7

Итого
Комитет по
здравоохранению

Субсидия на оказание услуг при реализации мероприятий в облас ти профилактики ВИ
в уязвимых группах населениях
на территории Санкт-Петербурга
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.11.2017
№ 969)

Субсидия при реализации мероприятий по пропаганде донорства крови и костного моз
на территории Санкт-Петербурга
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№ Наименование
п/п ИОГВ СПб,
предоставившего
субсидию

Направление деятельности
СО НКО, получившей субсидию

(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 28.11.2017
№ 969)

1.8

Комитет по
межнациональным
отношениям
и реализации
миграционной
политики
в Санкт-Петербурге

Итого
Бытовая, языковая и социокультурная адаптация мигрантов
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.09.2017
№ 770)

Укрепление межнационального согласия и гражданского единства
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 12.09.2017
№ 770)

Итого

Всего (на конкурсной основе)
2
2.1

Предоставление целев
Комитет
по культуре

Субсидия на подготовку и проведение Санкт -Петербургского международного культур
(Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 17.08.2017
№ 696)

Итого
Всего (целевым образом)
ВСЕГО (на конкурсной основе и целевым образом)
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