
Отчет о реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению 

Услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере

1. Мониторинг обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению

Наименование субъекта Российской 
Федерации:

Кировская область

Раздел отчета ФИО, должность и контактные реквизиты (телефон и электронная почта) лица, к которому можно 
обращаться за разъяснениями по предоставленным сведениям

Все разделы Романенко Ирина Александровна
Телефон: 27-27-56 (5660); Адрес электронной почты: romanenkoia@dsr.kirov.ru

1.1. Мониторинг обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, входящих в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам либо 
региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ

№ Наименование СОНКО, 
предоставляющей услуги 
населению (название и 

контактные данные: email, 
web-сайт)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (если 
применимо)

Наименование услуги в соответствии с 
перечнем

ИОПУ* 
(да/нет)

Механизм передачи 
услуги (компенсация 

затрат по ФЗ-442, 
ФЗ-44, целевая 

субсидия, субсидия на 
конкурсной основе, 

ФЗ-223, иное)

Предостав
ление 

услуги по 
сертифика

ту или 
ваучеру 
(да/нет)

Наличие 
стандарта 

предоставления 
услуги, если 
есть (указать 

НПА)

Объем средств 
бюджета субъекта 

РФ, фактически 
переданных НКО 

на оказание 
услуги (тыс. руб.), 

2019 г.

Число 
получателей, 
которым была 
предоставлен

а услуга

Категория 
получателей 

услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Социальная защита и социальное обслуживание
1.1. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КИРОВСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ", 
oo.krna@mail.ru, 
www.krna43.ru

870000О.99.0.А
Э21АА06000

22.042.0 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

Да Компенсация затрат 
по ФЗ-442

Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
25.06.2019 № 
343-П (ред. от 
26.12.2019) "Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
социальных 
услуг 
поставщиками 
социальных 
услуг в 
Кировской 
области"

128,600 14 0220142 
Гражданин 
при наличии 
внутрисемейн
ого 
конфликта, в 
том числе с 
лицами с 
наркотическо
й или 
алкогольной 
зависимостью
, лицами, 
имеющими 
пристрастие к 
азартным 
играм, 
лицами, 
страдающими 
психическими 
расстройства
ми, наличие 
насилия в 
семье
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1.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
"ДОРОГОЮ ДОБРА" 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
kirov.rordi@gmail.com, 
www.rordi.ru

870000О.99.0.А
Э21АА08000

22.042.0 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

Нет Компенсация затрат 
по ФЗ-442

Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
25.06.2019 № 
343-П (ред. от 
26.12.2019) "Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
социальных 
услуг 
поставщиками 
социальных 
услуг в 
Кировской 
области"

69,900 24 0220212 
Гражданин 
при наличии 
иных 
обстоятельст
в, которые 
нормативным
и правовыми 
актами 
субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 
ухудшающим
и или 
способны 
ухудшить 
условия его 
жизнедеятель
ности

1.3. АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННО 
ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 
"НЕВАЛЯШКИН", 
anonevalyashkin@mail.ru, 
http://nevalyashkin.tilda.w
s/

870000О.99.0.А
Э21АА08000

22.042.0 Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной 
форме

Нет Компенсация затрат 
по ФЗ-442

Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
25.06.2019 № 
343-П (ред. от 
26.12.2019) "Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
социальных 
услуг 
поставщиками 
социальных 
услуг в 
Кировской 
области"

26,400 8 0220212 
Гражданин 
при наличии 
иных 
обстоятельст
в, которые 
нормативным
и правовыми 
актами 
субъектов 
Российской 
Федерации 
признаны 
ухудшающим
и или 
способны 
ухудшить 
условия его 
жизнедеятель
ности

1.2. Мониторинг обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, не входящих в базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) услуг и работ

№ Наименование СОНКО, предоставляющей 
услуги населению (название и контактные 

данные: email, web-сайт)

Наименование услуги в соответствии с 
перечнем

ИОПУ** 
(да/нет)

Механизм передачи 
услуги (компенсация 

затрат по ФЗ-442, 
ФЗ-44, целевая 

субсидия, субсидия на 
конкурсной основе, 

ФЗ-223, иное)

Предостав
ление 

услуги по 
сертифика

ту или 
ваучеру 
(да/нет)

Наличие 
стандарта 

предоставления 
услуги, если 
есть (указать 

НПА)

Объем средств 
бюджета субъекта 

РФ, фактически 
переданных НКО 

на оказание 
услуги (тыс. руб.), 

2019 г.

Число получателей, которым 
была предоставлена услуга

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Образование
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1.1. ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА "ДЕТСКОЕ СЕЛО", 
detskoeselo@mail.ru, http://детскоесело. рф

Предоставление дошкольного 
образования (предшествующее 
начальному общему образованию)

Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
04.02.2014 № 
246/70 «Об 
утверждении 
порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидии из 
областного 
бюджета 
частным 
дошкольным 
образовательны
м организациям 
»

8 562,700 210

1.2. ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ 
САД МОНТЕССОРИ", 
montessori.kirov@gmail.com, 
https://montessori-kirov.ru/онас.html

Предоставление дошкольного 
образования (предшествующее 
начальному общему образованию)

Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
04.02.2014 № 
246/70 «Об 
утверждении 
порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидии из 
областного 
бюджета 
частным 
дошкольным 
образовательны
м организациям 
»

12 895,800 365

1.3. НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЭРОС" ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, 
olga.olecya2011@yandex.ru, 
https://vk.com/chastnye_detskie_sady_kirov

Дошкольное и начальное общее 
образование

Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
04.02.2014 № 
246/70 «Об 
утверждении 
порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидии из 
областного 
бюджета 
частным 
дошкольным 
образовательны
м организациям 
»

8 140,600 211
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1.4. НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ДОШКОЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ДЕТСКИЙ САД "УЛЫБКА", 
36544@inbox.ru, http://detcad-crv43.ru/

Предоставление дошкольного 
образования (предшествующее 
начальному общему образованию)

Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
04.02.2014 № 
246/70 «Об 
утверждении 
порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидии из 
областного 
бюджета 
частным 
дошкольным 
образовательны
м организациям 
»

2 288,300 70

1.5. ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД "ДЕТСКАЯ СТРАНА", 
mnp2006@mail.ru; ingakirov@mail.ru, 
http://semababyland.ru

Предоставление дошкольного 
образования (предшествующее 
начальному общему образованию)

Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
04.02.2014 № 
246/70 «Об 
утверждении 
порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидии из 
областного 
бюджета 
частным 
дошкольным 
образовательны
м организациям 
»

4 642,500 120

1.6. ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА "РОСТОК", sad-rostok@mail.ru, 
https://vk.com/rostok_kirov

Дошкольное образование. 
Предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми

Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
04.02.2014 № 
246/70 «Об 
утверждении 
порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидии из 
областного 
бюджета 
частным 
дошкольным 
образовательны
м организациям 
»

5 777,400 139
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1.7. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЛИЦЕЙ", 
PBLkirov@mail.ru, www.PBLkirov.ru

Предоставление общего образования. 
Образование начальное общее, 
основное общее, среднее общее.

Нет Целевая субидия Нет Пост. Пр-ва 
Кировской 
области от 
07.08.2012 № 
165/462 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
общеобразовате
льным 
организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовате
льным 
программам"

5 380,800 194

1.8. ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
"НАША ШКОЛА", 
nou_nasha_shkola@mail.ru, 
https://vk.com/our.school.kirov

Предоставление общего образования. 
Начальное общее образование, 
основное общее

Нет Целевая субидия Нет Пост. Пр-ва 
Кировской 
области от 
07.08.2012 № 
165/462 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
общеобразовате
льным 
организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовате
льным 
программам"

1 414,800 53
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1.9. ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА "АЭЛИТА", 
nouaelita@list.ru; nouaelita@km.ru, 
http://aelita.ucoz.ae/

Предоставление общего образования. 
Начальное общее образование, 
основное общее

Нет Целевая субидия Нет Пост. Пр-ва 
Кировской 
области от 
07.08.2012 № 
165/462 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
общеобразовате
льным 
организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовате
льным 
программам"

627,800 26

1.10. ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
"ЮНЫЙ ГРАЖДАНИН" С ИЗУЧЕНИЕМ 
ОСНОВ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", 
schoolnepsh@gmail.com, 
https://vk.com/club170619293

Предоставление общего образования. 
Начальное общее

Нет Целевая субидия Нет Пост. Пр-ва 
Кировской 
области от 
07.08.2012 № 
165/462 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
общеобразовате
льным 
организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовате
льным 
программам"

1 865,600 80
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1.11. ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ "УСПЕХ", 
tek43bank@bk.ru, 
https://vk.com/school_uspeh_kirov, 
http://гимназияуспех.рф

Предоставление общего образования. 
Дошкольное образование, начальное 
общее, основное общее

Нет Целевая субидия Нет Пост. Пр-ва 
Кировской 
области от 
07.08.2012 № 
165/462 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
общеобразовате
льным 
организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовате
льным 
программам"

2 007,500 76

1.12. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
"ПРЕСТИЖ", gimnazia_prestige@mail.ru, 
http://prestige-gimnasia.ru/

Предоставление общего образования. 
Образование начальное общее, 
основное общее, среднее общее.

Нет Целевая субидия Нет Пост. Пр-ва 
Кировской 
области от 
07.08.2012 № 
165/462 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
общеобразовате
льным 
организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
основным 
общеобразовате
льным 
программам"

1 438,300 52
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1.13. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ТЕХНИКУМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", 
kirov-nko@rambler.ru, https://тнх43.рф/

Предоставление среднего 
профессионального образования

Нет Субсидия на 
конкурсной основе

Нет Пост. Пр-ва КО 
от 20.08.2013 № 
223/507 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
образовательны
м организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательны
м программам 
среднего 
профессиональн
ого обр-я"

720,000 36

1.14. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИРОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" КИРОВСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА, kktkotel@gmail.com, 
http://kkt-kotel.ru

Предоставление среднего 
профессионального образования

Нет Субсидия на 
конкурсной основе

Нет Пост. Пр-ва КО 
от 20.08.2013 № 
223/507 «О 
порядке 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
частным 
образовательны
м организациям, 
осуществляющи
м 
образовательну
ю деятельность 
по имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательны
м программам 
среднего 
профессиональн
ого обр-я"

283,500 15

1.15. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР", 
anoodpocentr@yandex.ru, http://orichi-up.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 5,100 2
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1.16. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"БИЗНЕСПЕРСПЕКТИВА", 090117@bk.ru, 
www.бизнесперспектива.рф

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 1 129,600 226

1.17. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"КИРОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ЭНЕРГЕТИК", ucenergetik@mail.ru, 
http://www.ucenergetik.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 25,100 9

1.18. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ДИНАМО", pestov@security43.ru, 
http://www.security43.ru/security/index.php

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 198,600 68

1.19. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СОЮЗ ТЕХНОЛОГИЯ", 
stechno43@yandex.ru, союзтехнология.рф

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 7,000 1

1.20. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
"ОБРАЗОВАНИЕ", upc2005@rambler.ru, 
https://www.upc-obrazovanie.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 867,600 239

1.21. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛ", 
ukk-professional@yandex.ru, 
https://ukk-professional.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 594,400 104

1.22. АССОЦИАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРИ ЛЦ РЕЛОД", relod43@mail.ru, 
relodkirov.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 113,900 26

1.23. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКО-ОБУЧАЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЗНАНИЕ", 
znanie@e-kirov.ru, https://znanie43.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 47,600 11

1.24. КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ВЯТСКИЙ 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
"ЕЛЕНА" ДЛЯ ГЛУХИХ, 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ И СЛЕПОГЛУХИХ", 
DPC-Elena43@yandex.ru, 
https://www.dpc-elena.com/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 5,000 5
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1.25. МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
АВТОМОБИЛИСТОВ", 
afanavtoschool@mail.ru, 
https://upfox.ru/company/mo-ar-krooo-voa-10
84300000839

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 128,000 8

1.26. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИРОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ", 
dosaaf_kirov@mail.ru, досааф-киров.рф

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 27,800 13

1.27. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КИРОВСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" КИРОВСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА, kktkotel@gmail.com, 
http://kkt-kotel.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 414,400 87

1.28. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОТЕЛЬНИЧСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ШКОЛА" ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ", 
kotelnich-rosto@yandex.ru, kotel-avto.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 20,000 1

1.29. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"КРАСОТА-ПРОФИ", 
akadry@krasota-profi.ru, 
http://isc.krasota-profi.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 120,000 6

1.30. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ПОДОСИНОВСКАЯ АВТОШКОЛА", 
Avtoschool@Podosinovets.info, 
автошкола.подосиновец.рф

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 3,000 2

1.31. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СЛОБОДСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ШКОЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ", 
avto_slob@mail.ru, http://dosaaf-slob.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 204,000 11
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1.32. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СОВЕТСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА" 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ", 
sorosto@yandex.ru, http://avtosov43.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 228,000 8

1.33. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ВЯТСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ", vsei@vsei.ru, 
http://www.vsei.ru/

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 19,900 2

1.34. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ", 471217@bk.ru, 
adpo.edu.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 11,500 2

1.35. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"КИРОВСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ", met646799@mail.ru, 
уцпкпп.рф

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 46,800 20

1.36. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЛИДЕР-ЦЕНТР", lidertir@mail.ru, 
center.gkb-lider.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 240,900 65

1.37. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ПОЖТРУДОХРАНА", ppto43@bk.ru, 
pto43.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 0,500 1

1.38. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УЧЕБНЫЙ АВТО-ЦЕНТР", 
nouuaz@mail.ru, nouuaz.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 16,200 3

1.39. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ", cvsoci@list.ru, 
http://www.spark-interfax.ru/kirovskaya-oblast
-kirov/uch-tsentr-professionalnykh-innovatsi-in
n-4345982002-ogrn-1134300000768-6906d95
5dbc6226ae0531b9aa8c04bb6

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 66,000 5
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1.40. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
"ЗНАНИЕ" В ГОРОДЕ КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ, 
znanie-kch@yandex.ru, 
https://www.rusprofile.ru/id/829316

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 641,400 101

1.41. ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕЛО", 
avtoshkola-volkova1@yandex.ru, 
school-delo.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 520,600 34

1.42. ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АВТОШКОЛА "А" "В", avto-vostok@bk.ru, 
https://profteh.com/chpouavtoshkola

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 32,000 1

1.43. ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ "РИТМ", 
ritmvpol@rambler.ru, ukkritm.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 646,100 105

1.44. ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ 
КРАСОТЫ", akd43@yandex.ru, akd43.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 51,900 5

1.45. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭСТЕТИКИ, КОСМЕТОЛОГИИ И 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
"АФРОДИТА", 1000000edu@mail.ru, 
afrodita43.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 151,200 5

1.46. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР", 
udc@udc-kirov.ru, udc-kirov.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 34,800 15

1.47. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ", admin@salon43.ru, 
krasota43.ru

Профессиональное обучение населения Нет ФЗ-44 Нет Отсутствует 40,300 3

2. Молодежная политика
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2.1. ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА", 
relod@relod.kirov.ru, 
https://sbis.ru/contragents/4345007050/43450
1001

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

5 814,000 765

2.2. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
profsous@mail.ru, 
https://www.fpoko-kirov.ru/kirovskaya-oblastn
aya-organizaciya-obschestvennoi

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

6 002,400 862

2.3. АССОЦИАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЫХА "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
"ПЕРЕКОП", sanatory-perekop@yandex.ru, 
http://sanatory-perekop.ru

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

6 536,000 860
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2.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ", 
dolgagarin@rambler.ru, https://rsokirov.ru/

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

9 917,600 1 266

2.5. ВЕРХНЕКАМСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА-МИКРОКРЕДИ
ТНАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕС-ПАРТНЁР", 
DOLsvetlopolyansk@yandex.ru, 
https://trudkirov.ru/employer/detailvacancy/?c
ompanyId=4f4e6312-c0e3-11e3-8a4c-005056
876601

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

908,000 80

2.6. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ", ipimo@list.ru, 
https://ipimo.jimdofree.com/about/

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

4 218,000 555
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2.7. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ОТКРЫТИЕ", 
cskosintsev86@mail.ru, -

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

500,000 34

2.8. ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ИНСТИТУТ", 
mail@sdi-kirov.ru, http://sdi-kirov.ru/about/

Отдых и оздоровление детей Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.03.2017 № 
52/146 «Об 
организации и 
обеспечении 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
молодежи на 
территории 
Кировской 
области»

200,000 21
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2.9. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ", rsm.kirov@mail.ru, 
https://kirov.ruy.ru/

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

100,000 1 400
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2.10. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ", rsm.kirov@mail.ru, 
https://kirov.ruy.ru/

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

300,000 5 200
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2.11. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА" 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
kirov.rordi@gmail.com, www.rordi.ru

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

200,000 584
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2.12. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
"МОЛОДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР", o.laletina_fpoko@mail.ru, 
молодой43.рф

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

200,000 2 234
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2.13. КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖНЫХ 
ИНИЦИАТИВ "ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", lksm43@yandex.ru, 
http://kprf43.ru/komsomol

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

200,000 355
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2.14. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "СОЗВУЧИЕ", 
ershovacentre@yandex.ru, 
upfox.ru/company/ano-centr-sozvuchie-11743
00000643

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

300,000 1 870
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2.15. КИРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "РОССИЙСКИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ", 
info@rsokirov.ru, https://rsokirov.ru/

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

300,000 5 626
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2.16. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПОИСКА 
ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ", anocpplko@gmail.com, 
https://vk.com/anocpplko

Государственная молодежная политика Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
23.09.2019 № 
502-П «Об 
утверждении 
Порядка 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Кировской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики», 
Распоряжение 
министерства 
спорта и 
молодежной 
политики 
Кировской 
области от 
31.10.2019 № 41 
«Об 
утверждении 
победителей 
конкурсного 
отбора 
социально 
ориентированны
х 
некоммерческих 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Киров-ской 
области, и 
предоставления 
им грантов на 
реализацию 
проектов в 
сфере 
государственной 
молодежной 
политики»

400,000 35 070

Печатная форма сформирована: 28.05.2020 9:57:54
Содержание документа = 9B8289F Номер документа Поддержка СОНКО и СП: 000000004



2.17. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ХОККЕЯ С МЯЧОМ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ", vacskirov@trudkirov.ru, -

Развитие физической культуры и спорта Нет Целевая субидия Нет Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
21.08.2019 N 
450-П "Об 
утверждении 
Порядка 
определения 
объема и 
предоставления 
субсидий из 
областного 
бюджета 
профессиональн
ым спортивным 
клубам, 
основной 
деятельностью 
которых 
является 
развитие 
профессиональн
ого спорта в 
Кировской 
области по виду 
спорта "хоккей с 
мячом"

30 000,000 25 859

2. Результаты оказания финансовой и нефинансовой государственной поддержки СОНКО в субъекте Российской Федерации (включая СОНКО, не вовлеченные в оказание услуг в 
социальной сфере)

Внимание!
● Учитываются только региональные программы (подпрограммы программ) по поддержке СОНКО, действовавшие в течение всего или части 2019 г. и имевшие отдельное закрепленное за ними 

фактическое финансирование в соответствующем бюджете.
● Не учитываются региональные программы (подпрограммы), в рамках которых реализовывались только отдельные мероприятия по поддержке СОНКО.
● В отношении данного показателя не учитываются документы, не имеющие статуса государственной программы.

Программы поддержки СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - программа), действующие в субъекте Российской Федерации

№ Наименование программы Наименование, дата, номер 
нормативного правового акта об 

утверждении программы

Краткое описание конкретных 
программных мероприятий 

(мер) по поддержке (развитию) 
СОНКО

Объем финансирования 
программы в 2019 г., тыс. 

руб.

Количество СОНКО, за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, 
которым оказана финансовая 

поддержка посредством данной 
программы в 2019 г.

Из них объем 
финансирова

ния, 
направленны

й на 
мероприятия 
по поддержке 

СОНКО
1 2 3 4 5 6 7
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1. Государственная программа Кировской 
области «Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и укрепление 
единства российской нации» на 2013 – 
2021 годы (далее – государственная 
программа)

Постановление Правительства 
Кировской области от 28.12.2012 № 
189/839 «Об утверждении 
государственной программы Кировской 
области «Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
укрепление единства российской 
нации» на 2013 – 2021 годы» N 189/839 
от 28.12.2012 г.

В 2019 году в рамках 
государственной программы 
осуществлялось отдельное 
мероприятие «Обеспечение 
развития инфраструктуры 
институтов гражданского 
общества», в рамках которого 
оказана финансовая поддержка 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
обеспечено финансирование 
мероприятий обучающего и 
консультационного характера, 
проводимых Кировской 
областной общественной 
просветительско-обучающей 
организацией «Знание» –  
ресурсным центром по 
поддержке социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Также обеспечена деятельность 
Общественной палаты 
Кировской области 
как одного из значимых 
институтов гражданского 
общества, организовано и 
проведено 5 областных 
мероприятий, направленных на 
развитие гражданского 
общества и поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

377 954,170 2 1 900,420

2.1. Государственная финансовая поддержка СОНКО По состоянию на конец 
2019 г.

Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной СОНКО из бюджета субъекта Российской Федерации 
(тыс. руб.)

9 788,000

Из них - в виде целевой субсидии, предоставленной СОНКО, распределяемой без проведения конкурсных процедур (тыс. 
руб.)

1 900,420

Из них - в виде целевой субсидии, предоставленной СОНКО на конкурсной основе, в том числе грантов в форме субсидии 
(тыс. руб.)

1 003,500

Из них - в виде компенсации за оказанные СОНКО услуги по ФЗ-442 от 28 декабря 2013 г. "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" (тыс. руб.)

224,900

Из них - в виде закупки услуг по ФЗ-44 от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (тыс. руб.)

6 659,180

Из них - в виде закупки услуг по ФЗ-223 от 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (тыс. руб.)

Количество СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, которым оказана финансовая 
поддержка из бюджета субъекта Российской Федерации

69

в том числе СОНКО - ИОПУ 1
Количество СОНКО в реестре поставщиков социальных услуг в рамках ФЗ-442 (абсолютное значение) 4

в том числе СОНКО - ИОПУ 1
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2.2. Содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО на 
территориях муниципальных образований, включая конкурсную поддержку муниципальных программ 
поддержки СОНКО

По состоянию на конец 
2019 г.

Общий объем предоставленных финансовых средств местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на 
цели реализации муниципальных программ поддержки СОНКО (тыс. руб.)

в том числе субсидий (тыс. руб.)
в том числе субвенций (тыс. руб.)

2.3. Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду 
на льготных условиях или в безвозмездное пользование

По состоянию на конец 
2019 г.

Региональные НПА, регулирующие предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого 
имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование

Постановл. Правит-ва 
Кировской обл. от 15.11.2018 
№ 534-П «Об утверждении 
положения о предоставлении 
в безвозмездное 
пользование 
государственного имущества 
Кировской области»; Пост. 
Правит-ва Кировской обл. от 
02.10.2012 № 173/576 «О 
предоставлении 
государственного имущества 
Кировской обл в аренду»

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

от 0% до 50%

Общая площадь, находящаяся в использовании у СОНКО на льготных условиях или на правах безвозмездного пользования 
по состоянию на 31 декабря 2019 г. (кв.м.)

6 949,49

в том числе на конкурсной основе 379,40
в том числе предоставленная в 2019 году 4 367,99

в том числе на конкурсной основе 26,20
Количество СОНКО, имеющих в использовании недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездном 
пользовании по состоянию на 31 декабря 2019 г.

22

в том числе на конкурсной основе 1
в том числе в 2019 году 16

в том числе на конкурсной основе 1
Количество СОНКО - ИОПУ, имеющих в использовании недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездном пользовании по состоянию на 31 декабря 2019 г.

20

в том числе на конкурсной основе 1
в том числе в 2019 году 1

в том числе на конкурсной основе 1

2.4. Образовательная поддержка По состоянию на конец 
2019 г.

Число государственных гражданских и муниципальных служащих, получивших повышение квалификации по вопросам 
взаимодействия с НКО, в том числе оказания услуг в социальной сфере
Число государственных гражданских и муниципальных служащих, получивших повышение квалификации по вопросам 
добровольчества
Число представителей СОНКО, получивших обучение по вопросам оказания услуг в социальной сфере, за счет средств 
субъекта Российской Федерации
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2.4.1. Реализация обучающих и(или) образовательных программ для работников и добровольцев СОНКО за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Учитывается проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, обучающих курсов, курсов повышения квалификации, в т.ч. заочных и дистанционных в течение 2019 г.
Внимание! Не учитывается проведение консультационно-обучающих мероприятий по подготовке к участию в грантовых конкурсах, по отчетности по грантам.

Наименование программы (обучающего 
мероприятия)

Исполнитель обучения Целевая группа Количество обученных Размер средств 
неконсолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации, 

потраченных на реализацию 
программы в 2019 г.

2.5. Налоговая поддержка Региональные НПА (если есть)
Представление налоговых льгот СОНКО -
Представление налоговых льгот организациям, 
осуществляющим пожертвования СОНКО

-

2.6. Прозрачность работы по реализации 
Комплекса мер

Ссылки на документ, размещенный в сети Интернет

Отчет о реализации комплексного плана субъекта 
Российской Федерации в 2019 г.

-

Протоколы заседаний координационного органа в 
2019 г.

-

2.7. Снятие административных барьеров, 
упрощение административных 
процедур выхода СОНКО на рынок 
услуг в социальной сфере

Ссылки на документ, размещенный в сети Интернет

Создание онлайн-сервисов для подачи 
документов и отчетности СОНКО, 
предоставляющих услуги в социальной сфере

-

Сопровождение СОНКО сотрудниками органов 
государственной и муниципальной власти при 
вхождении на рынок социальных услуг

Распоряжение Губернатора Кировской области от 25.06.2019 N 31 "О внедрении на территории 
Кировской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации". Утверждена 
и.о. Губернатора Кировской области Чуриным А.А на заседании Координационного совета при 
Губернаторе Кировской области по содействию развитию конкуренции в Кировской области (протокол от 
27.12.2019 № 693-67-07-06-прот приложение № 12).

Функционирование службы «одного окна» для 
СОНКО, планирующих предоставлять / 
предоставляющих услуги в социальной сфере

-

2.7.1. Наличие в сети «Интернет» регионального информационного ресурса (информационного портала, специализированного раздела) для СОНКО и, функционирующего за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации

Учитывается наличие в субъекте Российской Федерации в 2019 г. соответствующего информационного ресурса (информационного портала, специализированного раздела).

Значение показателя (да/нет) Нет
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2.8. Поддержка СОНКО - ИОПУ По состоянию на конец 2019 г.
Число СОНКО – ИОПУ в субъекте Российской 
Федерации

2

Какие преференции предусмотрены для СОНКО - 
ИОПУ, и какими региональными НПА закреплены

В соответствии с федеральным законодательством

Как реализован процесс получения статуса ИОПУ В соответствии с порядком, установленным Правительством РФ
Как организовано информирование СОНКО, как 
получить статус ИОПУ (например: выпуск 
информационных материалов, наличие сайта 
(раздела на сайте) в сети Интернет, посвященного 
получению СОНКО статуса ИОПУ, освещение в 
СМИ (печатных, электронных, телевидение) 
вопросов, посвященных получению СОНКО 
статуса ИОПУ, наличие «горячей линии» для 
СОНКО по вопросам получения статуса ИОПУ и 
т.д.)

На сайте Управления Минюста по Кировской области создан специальный раздел "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ" 
https://to43.minjust.ru/ru/node/406397

3. Результаты оказания финансовой и нефинансовой государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
социального предпринимательства в субъекте Российской Федерации

● Учитываются только региональные программы (подпрограммы программ) по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, имевшие отдельное закрепленное за ними фактическое финансирование в соответствующем бюджете.

● Не учитываются региональные программы (подпрограммы), в рамках которых реализовывались только отдельные мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства – например, не подлежит учету случай оказания мер поддержки (развития), направленных «на субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе социальных предпринимателей». В то же время учитываются региональные программы, предусматривающие квоту для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Также учитываются только случаи оказания мер поддержки (развития), в обозначении которых 
используется формулировка «социальное предпринимательство» и/или «социальные предприятия».

Программы региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, в которой содержатся финансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, действующие в субъекте Российской Федерации (далее - программа)

№ Наименование программы Наименование, 
дата, номер 

нормативного 
правового акта 

об 
утверждении 

программы

Краткое описание конкретных программных 
мероприятий (мер) по поддержке (развитию) 

социального предпринимательства

Объем финансирования 
программы в 2019 г., тыс. руб.

Из них: объем финансирования, 
направленный на мероприятия по 

поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 
сфере социального 

предпринимательства

Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
социального 

предпринимательства, 
которым оказана финансовая 

поддержка посредством 
данной программы в 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7
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1. Государственная 
программа Кировской 
области «Развитие 
предпринимательства и 
внешних связей» на 2013 - 
2021 годы»

Постановление 
Правительства 
Кировской 
области от 
10.12.2012 № 
185/741 «Об 
утверждении 
государственно
й программы 
Кировской 
области 
«Развитие 
предпринимате
льства и 
внешних 
связей» на 
2013 - 2021 
годы» N 
185/741 от 
10.12.2012 г.

Оказание финансовой поддержки выполнения 
органами местного самоуправления полномочий 
по вопросам местного значения в рамках 
реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства в 2 монопрофильных 
муниципальных образованиях, в том числе 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности (*субсидии 
предоставляются в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кировской области»)

409 323,230 14 303,500 20

3.1. Государственная финансовая поддержка По состоянию на конец 
2019 г.

Объем государственной финансовой поддержки, предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, из бюджета субъекта Российской Федерации 
(тыс. руб.)

Из них – в виде целевой субсидии, предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства, распределяемой без проведения конкурсных процедур (тыс. 
руб.)
Из них – в виде субсидии, предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства, на конкурсной основе, в том числе грантов в форме субсидии 
(тыс. руб.)
Из них – в виде компенсации за оказанные субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства, услуги по ФЗ-442 от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (тыс. руб.)
Из них – в виде закупки услуг по ФЗ-44 от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (тыс. руб.)
Из них – в виде закупки услуг по ФЗ-223 от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (тыс. руб.)

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка из бюджета субъекта Российской Федерации
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, в реестре поставщиков социальных услуг в рамках ФЗ-442 (абсолютное значение)

3.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере социального предпринимательства, имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого 
имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование

По состоянию на конец 
2019 г.

Региональные НПА, регулирующие предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере социального предпринимательства, имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого 
имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
Размер предоставляемой льготы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере социального предпринимательства, при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от 
полной стоимости)

от 0% до 0%
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Общая площадь, находящаяся в использовании на льготных условиях или на правах безвозмездного пользования у 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, по состоянию на 31 декабря 2019 г. (кв.м.)

в том числе на конкурсной основе
в том числе предоставленная в 2019 году

в том числе на конкурсной основе
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, имеющих в использовании недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездном пользовании по состоянию на 31 декабря 2019 г.

в том числе на конкурсной основе
в том числе в 2019 году

в том числе на конкурсной основе

3.3. Образовательная поддержка По состоянию на конец 
2019 г.

Число государственных гражданских и муниципальных служащих, получивших повышение квалификации по вопросам 
взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства
Число представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства, получивших обучение по вопросам оказания услуг в социальной сфере, за счет средств 
субъекта Российской Федерации

3.3.1. Реализация обучающих и(или) образовательных программ для работников субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Учитывается проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, обучающих курсов, курсов повышения квалификации, в т.ч. заочных и дистанционных в течение 2019 г.
Внимание! Не учитывается проведение консультационно-обучающих мероприятий по подготовке к участию в грантовых конкурсах, по отчетности по грантам.

Наименование программы (обучающего 
мероприятия)

Исполнитель обучения Целевая группа Количество обученных Размер средств 
неконсолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации, 

потраченных на реализацию 
программы в 2019 г.

3.4. Налоговая поддержка Региональные НПА (если есть)
Представление налоговых льгот субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере 
социального предпринимательства

3.5. Снятие административных барьеров, 
упрощение административных 
процедур выхода субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства, на 
рынок услуг в социальной сфере

Ссылки на документ, размещенный в сети Интернет
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Создание онлайн-сервисов для подачи 
документов и отчетности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства, предоставляющих услуги в 
социальной сфере
Сопровождение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства, сотрудниками органов 
государственной и муниципальной власти при 
вхождении на рынок социальных услуг
Функционирование службы «одного окна» для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства, планирующих 
предоставлять / предоставляющих услуги в 
социальной сфере

3.5.1. Наличие в сети «Интернет» регионального информационного ресурса (информационного портала, специализированного раздела) для социальных предпринимателей, 
функционирующего за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Учитывается наличие в субъекте Российской Федерации в 2019 г. соответствующего информационного ресурса (информационного портала, специализированного раздела).

Значение показателя (да/нет)

4. Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке СОНКО, в общем количестве муниципальных районов и городских округов 
в субъекте Российской Федерации

В отношении субъектов Российской Федерации, являющихся городами федерального подчинения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), используемое понятие «муниципальные районы и 
городские округа» приравнивается к понятию «муниципальные округа».

Общее количество муниципальных районов и городских округов на 31.12.2019: 45
Количество и наименования муниципальных районов и городских округов, которые 
являются районами Крайнего Севера и приравненными к ним местностями или иными 
малонаселенными и труднодоступными местностями (на 31 декабря 2019 г.):

0: 

Сведения об изменении количества муниципальных районов и городских округов в течение 
2019 г. (при наличии изменений):

Наименования муниципальных районов и 
городских округов, в которых в течение 2019 г. 

действовала отдельная муниципальная 
программа по поддержке СОНКО или 

соответствующая подпрограмма муниципальной 
программы, имевшая отдельное закрепленное за 

ней финансирование из местного бюджета

Наименования муниципальных программ 
(подпрограмм) и реквизиты утвердивших их 

правовых актов

Фактический объем финансирования программы 
(подпрограммы) из местного бюджета в 2019 г., тыс. 

руб.

Краткое описание программных мероприятий по 
поддержке СОНКО (если из названия 

программы/подпрограммы явным образом не 
следует, что она направлена на поддержку 

СОНКО)
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Афанасьевский муниципальный район Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Афанасьевском районе на 2019 – 
2030 годы»; Постановление администрации 
Афанасьевского района Кировской области от 
28.09.2018 № 314 "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Афанасьевском районе на 2019 - 
2030 годы" N 314 от 28.09.2018 г.

521,200 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Верхошижемский муниципальный район Муниципальная программа «Содействие 
развитию и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» 
на 2018 – 2020 годы; Постановление 
администрации Верхошижемского района 
Кировской области от 04.12.2018 N 467 "Об 
утверждении муниципальной программы 
"Содействие развитию и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Верхошижемского района на 2018 - 2020 годы"
 N 467 от 04.12.2018 г.

224,600 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

городской округ город Вятские Поляны Муниципальная программа «Содействие 
развитию институтов гражданского общества» на 
2014 – 2021 годы; Постановление администрации 
города Вятские Поляны  от 28.10.2013 № 1650 N 
1650 от 28.10.2013 г.

373,200 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

городской округ город Котельнич Муниципальная программа «Содействие 
развитию гражданского общества, поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и укрепления единства российской 
нации городского округа города Котельнича 
Кировской области» на 2017 – 2021 годы
; Постановление администрации городского 
округа города Котельнича Кировской области от 
23.11.2016 N 770 "Об утверждении 
муниципальной программы "Содействие развитию 
гражданского общества, поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
укрепление единства российской нации 
городского округа города Котельнича Кировской 
области" на 2017 - 2022 годы"
 N 770 от 23.11.2016 г.

1 854,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Куменский муниципальный район Муниципальная программа «Поддержка 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие 
активности населения в Куменском районе» на 
2019 – 2024 годы; Постановление администрации 
Куменского района Кировской области от 
28.08.2018 N 371 "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка 
деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развитие 
активности населения в Куменском районе"
 N 371 от 28.08.2018 г.

96,300 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций
 и территориальных общественных 
самоуправлений органами местного 
самоуправления, повышение активности 
населения путем привлечения к проектам по 
поддержке местных инициатив
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Лебяжский муниципальный район Муниципальная программа Лебяжского района 
«Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Лебяжском районе» в 2019 – 2022 годы; 
Постановление администрации Лебяжского 
района Кировской области от 19.09.2018 N 421 
"Об утверждении муниципальной программы 
"Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Лебяжском районе" в 2019 - 2021 годах"
 N 421 от 19.09.2018 г.

10,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Малмыжский муниципальный район Муниципальная программа  «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
Малмыжский муниципальный район Кировской 
области» на 2019 – 2023 годы; Постановление 
администрации Малмыжского района Кировской 
области от 31.10.2018 N 608 "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 
Малмыжский муниципальный район Кировской 
области" на 2019 - 2023 годы"
 N 608 от 31.10.2018 г.

90,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Нолинский муниципальный район Муниципальная программа «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Нолинском 
районе» на 2015 – 2020 годы; Постановление 
администрации Нолинского района от 20.10.2014 
№ 1147 
 N 1147 от 20.10.2014 г.

202,900 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий, 
организация мероприятий для подростков и 
молодежи патриотической направленности

Омутнинский муниципальный район Муниципальная программа «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Омутнинском районе» на 2019 – 
2023 годы; Постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области от 
21.12.2018 N 1392 "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Омутнинском районе" на 2019 - 
2023 годы" N 1392 от 21.12.2018 г.

248,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Оричевский муниципальный район Муниципальная программа «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на 2014 – 2020 
годы»; Постановление администрации 
Оричевского района от 23.12.2013 № 614 "Об 
утверждении муниципальной программы 
Оричевского района «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих 
организаций на 2014-2016 годы». N 614 от 
23.12.2016 г.

181,000 Финансовая и информационная поддержка 
социально ориентированных общественных 
организаций, развитие общественной 
инфраструктуры Оричевского района Кировской 
области, организация межпоселенческих 
мероприятий, конкурсов, направленных на 
активизацию населения
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Орловский муниципальный район Муниципальная программа «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций» на 2019 – 2021 
годы; Постановление администрации Орловского 
района Кировской области от 17.08.2018 N 538-п 
"Об утверждении муниципальной программы 
"Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" N 
538 от 17.08.2018 г.

67,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Подосиновский муниципальный район Муниципальная программа «Развитие 
гражданского общества, социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на 2014 – 2021 
годы; Постановление администрации 
Подосиновского района Кировской области от 
30.09.2016 № 221 N 221 от 30.09.2016 г.

25,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Слободской муниципальный район Муниципальная программа «Содействие 
развитию социальных институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Слободском районе» на 2014 – 2020 годы; 
Постановлением администрации Слободского 
района 
от 27.12.2013 № 737 N 737 от 27.12.2013 г.

343,200 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Шабалинский муниципальный район Муниципальная программа «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»; Постановлением 
администрации Шабалинского района Кировской 
области 19.12.2013 № 1068 N 1068 от 19.12.2013 
г.

10,000 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий

Кирово-Чепецкий муниципальный район Муниципальная программа «Развитие 
гражданского общества, социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных 
некоммерческих организаций» на 2014 – 2021 
годы; Постановление администрации 
муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области от 12.09.2013 
N 993 "Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие гражданского общества, 
социальная поддержка граждан и социально 
ориентированных некоммерческих организаций" N 
993 от 12.09.2013 г.

8 848,300 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий 
для ветеранов и инвалидов, организация 
мероприятий для подростков и молодежи 
патриотической направленности

Омутнинский муниципальный район Муниципальная программа «Поддержка 
некоммерческих организаций и мероприятия в 
сфере молодежной политики на 2014 – 2020 
годы»; Постановление администрации 
Омутнинского городского поселения Кировской 
области от 15.01.2018  № 24 N 24 от 15.12.2018 г.

718,600 Поддержка деятельности социально 
ориентированных  общественных организаций, 
проведение социально значимых мероприятий 
для подростков и молодежи

5. Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших муниципальные программы по 
поддержке малого и среднего предпринимательства
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В отношении субъектов Российской Федерации, являющихся городами федерального подчинения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), используемое понятие «муниципальные районы и 
городские округа» приравнивается к понятию «муниципальные округа».

Количество муниципальных районов и городских округов, в которых в течение 2019 г. действовала (один из вариантов):
1)  муниципальная программа по поддержке (развитию) малого и среднего предпринимательства: 6
2)  муниципальная программа экономического развития, предусматривающая подпрограмму по поддержке (развитию) малого и среднего предпринимательства:
Количество муниципальных районов и городских округов, реализовывавших в 2019 г. меры по поддержке социального предпринимательства.
К таким муниципальным районам и городским округам относятся те, в которых в течение всего или части 2019 г. действовала (один из вариантов):
1)  отдельная программа по поддержке (развитию) социального предпринимательства:
2)  муниципальная программа по поддержке (развитию) малого и среднего предпринимательства, включающая отдельные меры поддержки (развития) социального 
предпринимательства или подпрограмму по поддержке (развитию) социального предпринимательства:

6

3)  муниципальная программа экономического развития, включающая отдельные меры поддержки социального предпринимательства или подпрограмму по поддержке 
(развитию) социального предпринимательства:
Внимание! Учитываются только случаи оказания целенаправленных и адресных мер поддержки (развития) социального предпринимательства – например, не подлежит 
учету случай оказания мер поддержки (развития), направленных «на субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социальных предпринимателей». В 
то же время учитываются региональные программы, предусматривающие квоту для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства. Также учитываются только случаи оказания мер поддержки (развития), в обозначении которых 
используется формулировка «социальное предпринимательство» и/или «социальные предприятия»

Наименования муниципальных районов и 
городских округов, реализовывавших в 2019 г. 

меры по поддержке социального 
предпринимательства

Наименования муниципальных программ (подпрограмм) и реквизиты 
утвердивших их правовых актов

Краткое описание конкретных программных мероприятий (мер) по поддержке 
(развитию) социального предпринимательства

Белохолуницкий муниципальный район «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Белохолуницком городском поселении» на 2016-2020 годы; 
Постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения 
от
23.03.2016 № 134 N 134 от 23.06.2016 г.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
регионального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства в Кировской области»

городской округ город Вятские Поляны «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 
2014 -2021 годы»; Постановление администрации города Вятские Поляны 
от 13.08.2018 № 1306 N 1306 от 13.08.2018 г.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающимся социально
значимыми видами деятельности

городской округ город Кирово-Чепецк «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»; 
Постановление администрации муниципального образования "Город 
Кирово-Чепецк" Кировской области от 12.09.2013 N 998 "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства"
 N 998 от 12.09.2013 г.

Предоставление субсидий на поддержку и развитие СМП, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности

Оричевский муниципальный район «Развитие малого и среднего предпринимательства в Стрижевском 
городском поселении Оричевского района Кировской области на 2014 – 
2020 годы»; Постановление администрации Стрижевского городского 
поселения Оричевского района Кировской области от 12.01.2015 № 20 N 
20 от 12.01.2015 г.

Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 
среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных 
образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности

Уржумский муниципальный район «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Уржумском городском поселении Уржумского района Кировской области» 
на 2016 – 2021 годы; Постановление администрации Уржумского 
городского поселения Уржумского района Кировской области от 
21.03.2016 № 177 N 177 от 21.03.2016 г.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального 
предпринимательства, на возмещение затрат

Омутнинский муниципальный район «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2019-2021 годы»; 
Постановление администрации Омутнинского городского поселения 
Омутнинского района Кировской области от 01.02.2019 № 77 N 77 от 
01.02.2019 г.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 
деятельности в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»
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6. Доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО и субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, включая центры инноваций социальной сферы (без учета ассигнований, 
предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов субъекта Российской 
Федерации

Общий объем исполненного неконсолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 2019 г., тыс. руб. 57 807 759,370
СОНКО Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального 

предпринимательства
Общий размер субсидий, направленных из неконсолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 2019 г. на 
реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки (без учета ассигнований, предоставленных из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию соответствующих мероприятий), тыс. руб.

280,000

Общий размер средств, направленных из неконсолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в 2019 г. на 
реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки в рамках федерального законодательства о 
контрактной системе (без учета ассигнований, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации на реализацию соответствующих мероприятий), тыс. руб.

Применительно к данному показателю мероприятиями по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО считаются:
1) Деятельность ресурсных центров любой организационно-правовой формы для СОНКО и/или социальных предпринимателей.
2) Функционирование регионального информационного ресурса (информационного портала) в сети Интернет (специализированного раздела) для СОНКО и/или социальных предпринимателей.
3) Функционирование специализированных учебных центров по реализации образовательных (просветительских) программ для СОНКО и/или социальных предпринимателей.
4) Деятельность центров инноваций социальной сферы любой организационно-правовой формы.
5) Деятельность фондов, оказывающих целевую поддержку СОНКО и социальным предпринимателям (в т.ч. фондов местных сообществ).
6) Деятельность добровольческих центров.

Внимание! Не учитываются бюджетные ассигнования, направленные на функционирование инфраструктуры поддержки малого (или малого и среднего) предпринимательства (например, 
региональных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства), а также реализация соответствующих мероприятий, осуществляемая органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в рамках своей текущей деятельности.

Инфраструктура поддержки 
СОНКО и субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 

сфере социального 
предпринимательства

Название 
организации, 
контактная 

информация 
(web-сайт)

Тип организации (СОНКО, 
государственное учреждение, 

муниципальное учреждение, иное)

Объем 
бюджетн

ого 
финанси
рования 
в 2019 г. 

всего 
(тыс. 
руб.)

Объем бюджетного финансирования в 2019 г. по форме 
финансирования из бюджета субъекта РФ

Форма 
финансирова

ния из 
бюджета 

субъекта РФ 
(иное)

Объем 
бюджетного 
финансирова
ния в 2019 г. 
(по форме 
иное) (тыс. 

руб.)
ФЗ-44 (тыс. руб.) Целевая 

субсидия 
(тыс. руб.)

Субсидия на 
конкурсной 

основе (тыс. 
руб.)

ФЗ-223 (тыс. руб.)

Инфраструктура поддержки СОНКО
в том числе ресурсные центры по 
поддержке НКО, работающие в 
субъекте Российской Федерации

КИРОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕНН
АЯ 
ПРОСВЕТИТЕ
ЛЬСКО-ОБУЧА
ЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИ
Я "ЗНАНИЕ"; 
https://znanie43
.ru/

СОНКО 280,000 280,000

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства

7. Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем 
количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
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Для определения значения показателя используются сведения из регионального реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, на 31.12.2019.

Общее количество медицинских организаций, включенных в реестр 80,000
Количество включенных в реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями

4,000

8. Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации

Для определения значения показателя используются сведения из регионального реестра поставщиков социальных услуг на 31.12.2019.

Общее количество поставщиков социальных услуг, включенных в реестр 46,000
Количество включенных в реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями

5,000

Дополнительные показатели

1. В более чем половине муниципальных районов и городских округов субъекта Российской Федерации имеются перечни муниципального имущества, предназначенного только для 
передачи во владение (пользование) СОНКО и/или социальным предпринимателям

Муниципальные районы и городские округа, где в 
2019 г. имелся соответствующий перечень 

(перечни)

Субъекты, которым предоставляется 
имущество - СОНКО и/или социальные 

предприниматели (при наличии 
нескольких перечней указать 

информацию по каждому)

Наименование Наименование и реквизиты муниципальных правовых актов, утвердивших 
соответствующие перечни; интернет-ссылки, по которым они размещены для 
открытого доступа (при наличии нескольких перечней указать информацию по 

каждому)

Внимание! Не учитываются перечни имущества, предназначенного для передачи общей категории субъектов малого (или малого и среднего) предпринимательства

2. Наличие в субъекте РФ перечня государственного имущества, предназначенного только для передачи во владение (пользование) СОНКО и/или социальным предпринимателям на 
долгосрочной основе

Учитывается наличие в субъекте Российской Федерации в 2019 г. соответствующего перечня.

Значение показателя (да/нет) Субъекты, для которых которым предоставляется 
имущество - СОНКО и/или социальные предприниматели 
(при наличии нескольких перечней указать информацию 

по каждому)

Наименование В случае значения «да» - наименование и реквизиты нормативного правового 
акта, утвердившего соответствующий перечень; интернет-ссылка, по которой 

он размещен для открытого доступа (при наличии нескольких перечней указать 
информацию по каждому)

Нет

Внимание! Не учитываются перечни имущества, предназначенного для передачи общей категории субъектов малого (или малого и среднего) предпринимательства

3. Реализация мер по предоставлению на льготных условиях СОНКО и/или социальным предпринимателям рекламных площадей, находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации (в т.ч. СМИ)

Учитывается реализация соответствующих мер в 2019 г. Такими мерами могут быть предоставление возможностей бесплатного размещения социальной рекламы, информационных материалов о 
деятельности СОНКО и т.д.

Значение показателя (да/нет) В случае значения «да» - описание конкретных мер по предоставлению на льготных условиях СОНКО и/или социальным предпринимателям рекламных площадей, 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации (в т.ч. СМИ), наименования и реквизиты устанавливающих эти меры НПА

Нет
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