
 

РЕШЕНИЕ 

Общественной палаты Пермского края  

по итогам Круглого стола на тему:  

«О мерах поддержки НКО в Пермском крае  

в период распространения коронавирусной инфекции»       

 
 

12.05.2020 
 

1. Информацию докладчиков и выступающих принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

2.1. Организовать информирование некоммерческих организаций, 

работающих на территории Пермского края, о существующих мерах поддержки 

таких организаций (информационный агрегатор, навигатор) по аналогии  

с агрегатором для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Продлить (перенести) сроки уплаты региональных налогов  

и авансовых платежей по ним для некоммерческих организаций на срок  

не менее 6 месяцев. 

2.3. Рассмотреть возможность предоставления целевых субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям на оплату аренды 

и коммунальных платежей в период ограничительных мер, выплату заработной 

платы сотрудникам, официально трудоустроенным в таких некоммерческих 

организациях. 

2.4. Предусмотреть расширение и упрощение доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в качестве 

поставщиков социальных услуг, предусмотренных Федеральным законом  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

2.5. Ввести мораторий на проверки региональными органами власти 

некоммерческих организаций на период действия в регионе ограничительных 

мер.  

2.6. Рассмотреть возможность поддержки некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги социальной направленности, с учетом не только главного 

ОКВЭД, но и дополнительных ОКВЭД, при подтверждении фактического 

вклада в предупреждение распространения коронавирусной инфекции, помощи 

отдельным категориям граждан в период действия ограничительных мер. 

2.7. Дополнить существующие соглашения о предоставлении социальных 

услуг с некоммерческими организациями-поставщиками социальных услуг, 

соглашений о предоставлении из бюджета Пермского края грантов в форме 

субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, возможностью оказания услуг и (или) работ  



в дистанционной форме, если это не повлечет снижения качества и (или) 

доступности таких услуг и(или) работ. 

2.8. Рассмотреть возможность внедрения системы регионального 

государственного стимулирования деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций по привлечению денежных средств из бизнеса  

по модели «1 бюджетный рубль на 1 привлеченный рубль». 

2.9. Предусмотреть возможность возмещения затрат, понесенных  

на проведение тестов на наличие коронавирусной инфекции, некоммерческими 

организациями, организующими работу по реализации программ дошкольного 

образования в дежурных группах, участвующих в волонтерских  

и благотворительных акциях, при фактическом подтверждении понесенных 

расходов и осуществления такой деятельности. 

2.10. Рассмотреть возможность поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, действующих на территории Пермского края,  

в части уменьшения размера и (или) отсрочки оплаты аренды 

недвижимого имущества, находящегося в региональной собственности. 

2.11. Рассмотреть возможность расширения регионального перечня услуг 

социальной сферы, оказываемых некоммерческими организациями, учитывая 

сложившуюся в период действия ограничительных мер практику. 

2.12. Провести исследование некоммерческого сектора Пермского края  

с целью определения отдельных направлений региональной политики в сфере 

поддержки некоммерческого сектора. 

3. Рекомендовать Администрации губернатора Пермского края: 

3.1. Провести в 2020 году дополнительный конкурс проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций по направлениям: «Переход  

на дистанционную работу», «Обучение сотрудников», «Борьба  

с коронавирусом» и др. 

 3.2. Предоставить возможность продления сроков реализации 

проектов и сдачи отчетности об их реализации, а также корректировки 

направлений проектов и сроков их реализации для некоммерческих 

организаций, получивших денежные средства по итогам региональных 

грантовых конкурсов.  

 3.3. Сократить сроки и упростить процедуру возмещения 

понесенных некоммерческими организациями расходов в ходе исполнения 

проектов-победителей региональных грантовых конкурсов. 

3.4. Предусмотреть региональную программу обучения (повышения 

квалификации) руководителей некоммерческих организаций, работающих  

на территории Пермского края. 

4. Рекомендовать депутату Государственной Думы Российской 

Федерации VII созыва, председателю Комиссии Государственной Думы 



Российской Федерации VII созыва по поддержке малого и среднего 

предпринимательства Д.В. Сазонову: 

4.1. Выступить с инициативой об отнесении средств грантов и субсидий, 

полученных некоммерческими организациями из бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации к видам доходов, на которые  

не может быть обращено взыскание в период действия ограничений,  

за исключением случаев взыскания средств соответствующих грантов  

и субсидий в связи с нарушением условий их предоставления и использования. 

4.2. Рассмотреть вопрос предоставления зарплатных кредитов, 

компенсаций и помощи юридическим лицам, в т.ч. предоставляющих 

образовательные услуги дошкольного образования, в виде безвозмездной 

субсидии на выплату заработной платы сотрудникам в размере минимального 

размера оплаты труда на сотрудников организаций, трудовые отношения  

с которыми имели срочный характер и(или) подразумевали неполную 

занятость, определялись срочными трудовыми договорами (на 1 учебный год, 

на период реализации проекта и т.д.), т.к. в этом случае не все организации 

объективно могут предоставить данные о сохранении 90% численности штата 

на 1 апреля. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края: 

5.1. Рассмотреть возможность поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, действующих на территории муниципальных 

образований, в части уменьшения размера и (или) отсрочки оплаты аренды 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

5.2. Предоставить возможность продления сроков реализации проектов  

и сдачи отчетности об их реализации, а также корректировки направлений 

проектов и сроков их реализации для некоммерческих организаций, 

получивших денежные средства по итогам муниципальных грантовых 

конкурсов. 

5.3. Рассмотреть возможность проведения в 2020 году дополнительных 

муниципальных конкурсов проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

5.4. Сократить сроки и упростить процедуру возмещения понесенных 

некоммерческими организациями расходов в ходе исполнения проектов-

победителей муниципальных грантовых конкурсов. 

5.5. Рассмотреть возможность увеличения субсидии частным 

образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования  

в дежурных группах, на затраты по присмотру и уходу за детьми в возрасте  

до 8 лет на суммы, необходимые для выполнения санитарных требований  

к работе в период действия ограничений. 


