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Уважаемая Ирина Викторовна!
В ответ на письмо общественной палаты Липецкой области от 12.04.2021
№218 по вопросу «Обеспечение доступа СО НКО к предоставлению услуг в
социальной сфере» администрации Измалковского района Липецкой области
сообщает следующую информацию:
В 2021 году в Измалковском районе увеличилось количество СО ЬЖО, в
единый реестр внесена ЛРОО «ВППО «Белые журавли». Кроме того, на
территории района действуют ранее зарегистрированные 11 НКО, из которых 7
являются социально ориентированными и осуществляют свою деятельность во
взаимодействии
с
администрациями
района,
сельских
поселений,
образовательными организациями и учреждениями культуры.
В текущем году были внесены изменения в перечень муниципальных
программ Измалковского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, где была выделена подпрограмма
«Поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций в Измалковском
муниципальном районе Липецкой области Российской Федерации на 2021-2024
годы». Соответствующие изменения внесены в программу «Развитие системы
эффективного муниципального управления в Измалковском муниципальном
районе Липецкой области Российской Федерации на 2017-2024 годы»
постановлением администрации Измалковского района Липецкой области от
20.04.2021 №218. Создание подпрограммы для поддержки СО НКО позволило
администрации Измалковского района принимать участие в отборе заявок на
получение субсидии муниципалитетам Липецкой области для
поддержки
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социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках
государственной программы "Реализация внутренней политики Липецкой
области". В . данной подпрограмме бюджетом Измалковского района
предусмотрейы денежные средства в размере 150 тыс.руб. на условиях
софинансирования, разработан порядок предоставления субсидии СО НКО из
бюджета района.
Кроме того, СО НКО Измалковского района оказывается поддержка
имущественного, консультационного, информационного, ресурсного характера.
Измалковские районные отделения организаций ЛРОО ВОО ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
а также Всероссийского общества инвалидов получают постоянную
имущественную поддержку в виде предоставления в безвозмездное
пользование рабочего помещения общей площадью 20,5 м“.
За 2020 год и текущий период 2021 года СО ЬЖО оказывалась
информационная поддержка в виде публикаций на сайте администрации
Измалковского района, заметок в районной газете «Сельский восход» и в
официальных группах социальных сетей.
В 2020 году сотрудниками и волонтерами СО НКО были освоены 2
образовательные программы компьютерной и юридической грамотности на
базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Измалковского района». Всего
количество прощедщих обучение - 13 человек.
Консультационную поддержку в виде индивидуальных консультаций
специалистов по различным направлениям получили 4 СО ЬЖО.
Ресурсную поддержку ежегодно получают 2 СО НКО - Совет ветеранов
Измалковского района и ИРО «Всероссийского общества инвалидов». Это
совместное с администрацией Измалковского района проведение мероприятий,
пополнение фонда «Победа» добровольных пожертвований на оказание
социальной помощи
ветеранам и содержание воинских захоронений,
предоставление бесплатной консультативной и информационной помощи. В
2021 году администрация Измалковского района также тесно сотрудничает с
Измалковским отделением РОО «Союз ветеранов ГСВГ по Липецкой области»,
ЛРОО «ВППО «Белые журавли», МО ООГО «ДОСААФ России»
Измалковского района Липецкой области и др.
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