
КЕМЕРОВО 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Управлением социальной защиты населения и управлением культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации города на основе анализа рынка социальных 
услуг, предоставляемых СОНКО города, определен комплекс услуг для передачи на 
исполнение СОНКО при условии предоставления субсидии из средств местного 
бюджета: 
 - организация и проведение социокультурных, досуговых и консультативно-
информационных мероприятий для пенсионеров; 
 - организация и проведение социокультурных, досуговых и консультативно-
информационных мероприятий для членов семей погибших военнослужащих; 
 - организация и проведение социокультурных, досуговых и консультативно-
информационных мероприятий для слабовидящих и незрячих граждан; 
 - оказание социальных услуг на дому немобильным гражданам; 
 - предоставление горячих обедов малоимущим; 
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий; 
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 
- осуществление издательской деятельности (все виды издательской продукции); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных 
мероприятий: народные гуляния, торжественные мероприятия, памятные даты); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих - 
фестиваль, выставка, конкурс, смотр); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических - 
семинар, конференция); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий - мастер-классов; 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи; 
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую, 
на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни. 
Управлением образования администрации города на исполнение СОНКО, 
работающим в сфере образования, переданы отдельные социально-педагогические, 
социально-психологические услуги, услуги санитарно-гигиенического просвещения 
родителей и подростков. В городе зарегистрировано 120 автономных 
некоммерческих организаций, предлагающих услуги в сфере образования. Из них 
реализуют общеобразовательные программы НКАО «Средняя общеобразовательная 
школа «Шанс» и частное общеобразовательное учреждение «Православная 
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», программы 
обучения иностранным языкам - 4 НКО, программы дополнительного образования 
спортивной направленности – 11 НКО, программы творческой направленности – 3 
НКО, дополнительные программы по общеобразовательным предметам - 2 НКО; 



программы дошкольного образования – 1 НКО, реализуют мероприятия для 
воспитанников и учащихся образовательных организаций по программам 
дополнительного образования и обучения верховой езде и программы иппотерапии 
для детей с ОВЗ – 4 конно-спортивных клуба. На конец года в сфере образования с 
воспитанниками и учащимися образовательных организаций взаимодействуют 30 
автономных НКО. 
Нормативно-правовые акты администрации г.Кемерово, регламентирующие 
порядок и условия предоставления СОНКО - поставщикам услуг в социальной 
сфере субсидий из бюджета г.Кемерово, имущественной поддержки в виде 
предоставления муниципального недвижимого имущества в аренду на льготных 
условиях или в безвозмездное пользование:  
- постановление администрации города Кемерово от 31.05.2018 № 1134 "Об 
утверждении Порядка и условий предоставления социально ориентированным 
некоммерческим организациям - поставщикам услуг в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики субсидий из бюджета города Кемерово"; 
- постановление администрации города Кемерово от 17.07.2018 № 1509 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муниципальными учреждениями)»;  
- постановление администрации города Кемерово от 18.09.2018 № 1982 «Об 
утверждении Порядка и условий предоставления социально-ориентированным 
некоммерческим организациям – поставщикам услуг в сфере образования субсидии 
из бюджета г.Кемерово»; 
- постановление администрации г. Кемерово от 03.10.2014 № 2551 «Об утверждении 
методики определения размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Кемерово» (в ред. от 
27.04.2017). 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными (муниципальными 
учреждениями), заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
города Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых; Религиозной организации 
«Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви, Автономной 
некоммерческой организацией «Православная патронажная служба города 
Кемерово», Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Указанные 
организации получили из местного бюджета субсидии на общую сумму 11753,2 
тыс.руб. Из средств местного бюджета оказана материальная поддержка КРБОО 
«Футбольно-спортивный клуб инвалидов «Сибиряк» в сумме 29,4 тыс. руб. и ЧОУ 
«Православная гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». 
Выполнен ремонт входной группы в помещение Кемеровской местной организации 
«Всероссийское общество слепых» (местный бюджет - 373,8 тыс. руб.). По итогам 
2018 г. доля средств бюджета г. Кемерово, выделяемых СОНКО, в общем объеме 
средств, выделенных на предоставление услуг в сфере культуры составила 0,17% 
(при плане – 0,1%), в сфере физической культуры и спорта - 0,1%, как и 
планировалось; достигнуто запланированное значение (1%) удельного веса 
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги и получивших 
доступ к бюджетным средствам, от общего количества организаций всех форм 



собственности, предоставляющих услуги в сфере культуры, физической культуры и 
спорта.  
В рамках методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО, 
оказывающим населению услуги в социальной сфере, управлением социальной 
защиты населения администрации города для размещения на сайте Кемеровского 
городского Совета ветеранов войны и труда сформирован пакет нормативных и 
информационных документов по социальному обслуживанию населения, в рамках 
Перечня мероприятий по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») г.Кемерово, реализуемых в целях 
достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на 2016-2018 годы, на сайте администрации города размещен 
тематический раздел «Доступная среда». Управлением культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации города проводилось информирование 
СОНКО в сфере культуры и спорта по вопросам получения бюджетного 
финансирования и оказывается консультационная поддержка в процессе подготовки 
документов для участия в конкурсе и оформления соглашения. Управлением 
образования администрации города все виды поддержки были оказаны КРОО 
«Детско-юношеский экологический парламент», которая в 2018 г. реализовала 
проект для детей детских домов «Я - ЛИДЕР: формирование гражданских 
инициатив воспитанников через экологические проекты»; организовано постоянное 
освещение реализации проектов СОНКО на официальных сайтах управления, 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» и муниципальных образовательных 
организаций. 
Внедрение практик поддержки создания и деятельности некоммерческих 
организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: практика социального проектирования Кемеровской региональной 
общественной организации «Детско-юношеский экологический парламент» 
внедрена управлением образования администрации города посредством реализации 
совместного проекта «Я – лидер: формирование гражданской активности 
воспитанников детских домов через экологические проекты» (среди участников 
проекта - члены Общественной палаты Кемеровской области, депутаты 
Государственной Думы РФ, научные работники в сфере экологии КемГУ и 
КРИРПКиПРО); в рамках проекта создана и апробирована модель общественно-
государственного содействия в решении задач гражданского воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей (30 воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (задержка психического развития) и 20 педагогов трех 
детских домов города реализовали свои инициативы по благоустройству детских 
домов и комфортной среды в городе); доля средств, полученных детскими домами в 
виде разных форм обучения педагогов и детей, в виде оплаты отдыха в летней 
школе детского актива, в виде финансирования реализации детских проектов по 
экологии пространства внутри детского дома и пришкольной территории (веранды с 
мягким покрытием, ландшафтные арт-объекты на пришкольных участках, теплица в 
детском доме № 105), составила 1 800 тыс.руб. – грант Фонда Президентских 
грантов, дополнительно Фонд выделил средства на путевку для 1-го ребенка от 
города Кемерово-активиста проекта на отдых в ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Океан» в составе делегации Сибирского Федерального округа 



(Благотворительный фонд «Счастье детям» предоставил средства на оплату билетов 
до Владивостока и обратно). Всего дополнительных благотворительных средств 
привлечено в объеме 400 тыс.руб. Методические ресурсы проекта используются 
педагогами учреждений для детей-сирот. Дети-участники проекта вошли в состав 
органов детского самоуправления, стали командирами отрядов и групп, 
наставниками младших воспитанников в детских домах. Поддержку получили 
социальные проекты АНО «Психологический центр "СемьЯ" и НКО "Центр 
развития личности и карьеры "Эмеральд"", направленные на осуществление 
психолого-педагогической помощи детям в самоопределении и в профессии.  
В сотрудничестве с общественными организациями для малообеспеченных семей 
города: 
- в рамках благотворительной акции «Семья» в 7 районах города с 14 июня по 05 
июля прошли «Дни открытых дверей» (КГО ООО «Российский Красный Крест» 
предоставил детям детскую молочную кашу «Умница», КРОО ПРСПЧ «Надежда» – 
вещи 22 семьям на сумму 15 тыс.руб.); 
- в течение года адресная благотворительная помощь предоставлена 185 семьям НО 
БФП «Доброе дело» (10 ранцев на сумму 18 420 руб., 55 новогодних подарков на 
сумму 18162,50 руб.), представителями КРОО ПРСПЧ «Надежда» (15 ранцев на 
сумму 19500 руб., 45 новогодних подарков на сумму 1250 руб.), КРОО «Открытое 
сердце» (60 новогодних подарков на сумму 12000 руб.); 
- в Парке чудес впервые проведен семейный фестиваль «Город моего детства» для 
детей и родителей из малообеспеченных семей, в том числе для будущих 
первоклассников. Для маленьких гостей праздника была организована игровая 
программа, конкурсы с призами, мастер-класс по изготовление фигурок из 
воздушных шаров, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте (партнеры фестиваля: 
Кемеровский городской сад «Парк чудес», волонтеры студии праздников 
Н.Крутилиной, интерактивный театр «ИНСАЙТ» Кемеровского областного 
колледжа культуры и искусств); 
- к проведению культурно-досуговых мероприятий, посвященных празднованию 
Нового года и Рождества, для 25 детей, состоящих на учете в МКУ «Центр 
социальной помощи семье и детям г.Кемерово», были подготовлены новогодние 
подарки при содействии благотворительного фонда «Доброе дело»; при участии 
волонтерского творческого отряда "ДОБРОДелы" в Центре социальной помощи 
семье и детям состоялась праздничная программа «Новогодние игрушки» для 28 
детей из малообеспеченных семей; 
- для 45 детей, посещающих социально-игровые комнаты, организованы культурно-
досуговые мероприятия при содействии благотворительного фонда 
«Общечеловеческие ценности» (беседы, развивающие занятия, игровые 
программы); в летний период в рамках программы «Кемерово - 100» при содействии 
Кемеровского областного колледжа культуры и искусств проведены мероприятия 
«В поисках сокровищ», «Межгалактический чемпионат».  
Взаимодействие с общественными организациями активно развивается в сфере 
реабилитационных услуг для детей-инвалидов: МБУ Реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями «Фламинго» в 2018 г. закончил работу по 
гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проект 
«Семейный круг» (организована работа междисциплинарной службы ранней 
помощи целью которой стало развитие системы ранней диагностики и оказания 



медико-психолого-педагогической и социальной помощи семьям, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья от рождения до 3 лет; за 2018 г. 
оказана помощь 50 семьям, воспитывающих детей-инвалидов, в рамках 
междисциплинарной службой ранней помощи), совместно с Фондом поддержки 
детей-инвалидов «Фламинго» разработан проект «Ступени мастерства», который 
стал победителем в региональном конкурсе (проект направлен на социальную 
поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного 
развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, 
подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество; специалисты центра 
обучились новым технологиям: по методике Экзарта Silver, по АВА-терапии, 
методике «Кубики Зайцева», психолог прошла курс нейропсихологии). Все новые 
технологии внедрены в комплексную реабилитацию детей-инвалидов, что позволяет 
улучшить качество жизни детей-инвалидов. 
Внедрение практик поддержки деятельности некоммерческих организаций в сфере 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей: в отчетный период внедрены 
проекты летнего отдыха для малых групп детей АНО «Психологический центр 
"СемьЯ" и Кемеровской региональной общественной организации «Детско-
юношеский экологический парламент» (выездная летняя школа детского актива для 
воспитанников детских домов «Выборы»). 
Управление образования администрации города с 2016 года сотрудничает с 
Сибирской генерирующей компанией и Фондом Андрея Мельниченко «СГК – 
Согреваем сердца», которые ведут в г.Кемерово несколько образовательных 
проектов, направленных на поддержку одаренных школьников, студентов и 
образовательных учреждений в целом. При поддержке Фонда Андрея Мельниченко 
и Сибирской генерирующей компании в двух ведущих вузах Кузбасса организованы 
центры по работе с одарёнными школьниками: 
- в Кемеровском государственном университете работает центр детского научного 
творчества учащихся «Интеллектуал КемГУ» (создан для выявления и поддержки 
одарённых учеников, развития их интеллектуальных и творческих способностей, 
вовлечения в научно-исследовательскую работу; в центре учащиеся 5-10 классов 
общеобразовательных школ углубленно изучают предметы естественно-
математического цикла (физику, химию, астрономию, математику), выполняют 
научно-исследовательские проекты; число учащихся-кемеровчан, обучающихся в 
центре - 260 человек), 
- в Кузбасском государственном техническом университете им.Т.Ф.Горбачёва 
организован «Научно-образовательный центр доинженерной подготовки КузГТУ» 
(в центре занимаются одарённые школьники 5-10 классов общеобразовательных 
учреждений по направлениям – «Науки о Земле», «Искусственный 
интеллект», «Робототехника», «Интеллектуальная электромеханика», включая 
поездки в научный лагерь МГУ «Ланат», посещение международных форумов и 
конкурсов; число учащихся-кемеровчан, обучающихся в центре - 100 человек (в 
2018 году в научном лагере МГУ «Ланат» побывал ученик Городского 
классического лицея Мигран Шароян - участник Азиатско-тихоокеанского форума 
талантов в Китае, чей проект по разработке многоцелевой стабилизирующей 
платформы (системы, которая обеспечивает полную устойчивость тела, 
находящегося на ней, при любых углах наклона) вошёл в тройку лучших по итогам 
международного форума молодых изобретателей BYSCC). 



Привлечение СОНКО, оказывающих профильные услуги по образовательной, 
социокультурной и социально-бытовой реабилитации детей-инвалидов к 
деятельности общественных Советов школ, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам: 
совместная работа осуществлялась с КРОО «Лечебная педагогика» (профильные 
услуги детям с инвалидностью с множественными нарушениями развития) и с 
Благотворительным фондом "Город 42". 
Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации города 
является автором и партнером проектов, получивших финансовую поддержку 
Фонда Президентских грантов – «Древняя история города Кемерово» (совместно с 
Кемеровским отделением Русского географического общества) и «ПроФиТест» 
(совместно с Кемеровским региональным отделением «Союз художников России»). 
Практика социального проектирования Кемеровской региональной общественной 
организации «Детско-юношеский экологический парламент» поддержана 
управлением образования администрации города посредством разработки 
совместного проекта «Я – лидер: формирование гражданской активности 
воспитанников детских домов через экологические проекты», получившего 
грантовую поддержку Фонда Президентских грантов, 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
совершенствование информационно-методической работы с негосударственными 
коммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению в 
целях развития рынка социальных услуг, и оптимизация системы 
межведомственной работы в интересах семьи, материнства и детства, в т.ч. числе с 
благотворительными фондами, общественными и религиозными организациями. 


