
Администрация   
муниципального  района  

«Удорский» 
  

«Удора» 
муниципальнoй  районса 

  администрация 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ШУÖМ  

 
от  « 03 » октября 2017 г.  № 740 
с. Кослан, Республика Коми    

 
 
Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению 
 

 

 
В целях организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить «Комплексный план мероприятий по обеспечению 
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению» (далее – план) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А. 
  
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Удорский» 

 
Н.Д.Жилин 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Кучма Юлия Александровна 
 8(82135) 33-085 



СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель руководителя администрации  
МР «Удорский» по социальным вопросам                                                            И.А. Коковкин 
  
Заведующий юридическим отделом               А.Ю. Алексеенко 
 
Заведующий отделом экономического развития  
и прогнозирования администрации МР «Удорский»                                                 Н.И.Венско 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               Утвержден  
                                                                                                                                   постановлением 

администрации муниципального района 
«Удорский» 

               от  03  октября 2017г. № __740_ 
(приложение) 

 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению на предоставление социальных услуг населению 
МО МР «Удорский» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

1. Координация деятельности ОМСУ по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к 
предоставлению услуг в социальной сфере 

1. Формирование межведомственной рабочей группы по организации 
доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению 

  До 01.09.2017 
г 

Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

2 Формирование Единого перечня социальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального района «Удорский» СОНКО 

Утвержденный перечень, 
размещенный на сайте 

администрации МО 

 До 
15.09.2017 

Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам 

3 Определение в составе соответствующих муниципальных программ 
мероприятий, в рамках которых предусмотрена передача бюджетных 
средств СОНКО в виде субсидий,  грантов а также закупку услуг 

       Информационная 
записка в адрес  

Правительства РК  

20.09.2017 Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам, отдел 
экономического 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

развития и 
прогнозирования 

4 Разработка и утверждение  методики расчета стоимости социальных 
услуг, передаваемых на оказание СОНКО, для отраслей образование, 
культура, физическая культура и спорт 

Утвержденная методика До 01.10.2017 
года 

Финансовое 
управление 
администрации МР 
«Удорский», отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

5. Внесение изменений в  муниципальные программы в целях достижения 
установленных показателей по обеспечению доступа СОНКО  к 
бюджетным средствам  

   Утвержденные 
муниципальные программы 

До 01.11.2017 
года 

Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам, отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

6. Формирование перечня СОНКО – поставщиков социальных услуг, 
предоставляемых на территории муниципального района «Удорский» 

 До 01.10.2017 
года 

Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам 

7. Мониторинг реализации плана мероприятий по обеспечению поэтапного 
доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 
населению 

 Ежеквартальные отчеты в 
Правительство РК  

 Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

8. Определение пилотных СОНКО для апробации передачи социальных 
услуг в социальной сфере 

 До 01.11.2017 
года  

Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам 

9. 
 

Подготовка отчета о реализации комплексного плана действий по 
обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной 
сфере и механизмов поддержки СОНКО 

   к 1 июля 2018 
года 

Отдел 
экономического 
развития и 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

прогнозирования 
2. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

10. Участие  в конкурсном отборе муниципальных районов для 
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми 
софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, 
возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, 
основных мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

  Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

11. Организация повышения квалификации муниципальных служащих,  
сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих населению 
услуги в социальной сфере по  вопросам взаимодействия с СОНКО и 
привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере 

   Юридический отдел 

12. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности 
негосударственных организаций в оказании социальных услуг, 
благотворительности и добровольчества 

  Отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования, 
отдел по 
организации работе 
и связям с 
общественностью 

13. Консультационное, информационное и аналитическое сопровождение 
деятельности СОНКО 

  Отдел 
экономического 
развития и 



№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные  
исполнители 

прогнозирования 

14. Расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих 
населению услуги в социальной сфере:  
- предоставление имущественной поддержки в приоритетном порядке в 
виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных 
условиях или в безвозмездное пользование СОНКО; 
 - внесение изменений в правила проведения  муниципальных  конкурсов 
на предоставление субсидий СОНКО в части приоретизации поддержки в 
отношении СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере и 
некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО 

  Заместитель 
руководителя по 
экономике 

15. Проведение совместно с СОНКО семинаров, круглых столов, 
конференций и иных мероприятий по вопросам оказания услуг в 
социальной сфере  
 

  Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам, отдел 
экономического 
развития и 
прогнозирования 

16. Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО, в том числе 
оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и добровольцев 
 

  Заместитель 
руководителя по 
социальным 
вопросам 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению 
МО МР «Удорский» 

 

Показатель Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля средств бюджета муниципального района 
«Удорский» Республики Коми, выделяемых 
негосударственным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям (далее – 
СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств 
бюджета муниципального района (городского 
округа)Республики Коми, выделяемых на предоставление 
услуг в соответствующей сфере: 

процентов - 0 5,9 9,0 10,0 

услуги в сфере образования, в том числе услуги  
- дошкольного образования,  
- детского отдыха и оздоровления,  
- дополнительного образования детей,  
 психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
- молодежной политики, 
- патриотического воспитания: 
негосударственным организациям, в том числе СОНКО 

процентов - 0 1 2 
 

10,0 
 

культуры: 
негосударственным организациям, в том числе СОНКО процентов - 0 5,3 7,6 10,0 

физической культуры и массового спорта: 
негосударственным организациям, в том числе СОНКО процентов - 0 5,0 8 10,0 



2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 
СОНКО, в общем объеме расходов бюджета муниципального 
района «Удорский» в отчетном году 

процентов - 0,02 0,02 0,025 0,03 

3. Обеспечение информационной поддержки деятельности 
СОНКО, в том числе в средствах массовой информации, а 
также посредством социальной рекламы: 

       

количество публикаций о деятельности СОНКО, 
благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах 
массовой информации 

единиц - 5 10 12 15 

4. Формирование попечительских (общественных, 
наблюдательных) советов муниципальных учреждений 
социальной сферы с обеспечением привлечения участия в их 
работе заинтересованных СОНКО: 

       

количество муниципальных учреждений социальной сферы, 
находящихся в ведении муниципальных образований, в том 
числе:  

дополнительного образования детей; 
молодежной политики; 
культуры; 
физической культуры и массового спорта 

% от общего 
кол-ва 

учреждений 

40% 
(43,24) 

50% 
(57,5) 60% 70% 75% 

доля муниципальных учреждений социальной сферы, 
находящихся в ведении муниципальных образований, в которых 
действуют попечительские советы с участием в их работе 
заинтересованных СОНКО, в общем числе таких учреждений, в 
соответствующей сфере, в том числе: 

дополнительного образования детей; 
молодежной политики; 
культуры; 
физической культуры и массового спорта 

% от общего 
кол-ва 

учреждений 
- 5 20 30 40 



5. Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО, в 
том числе оказание им поддержки в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев: 

      

количество работников и добровольцев СОНКО, принявших 
участие в конференциях и семинарах, поддержанных из средств 
муниципальных образований  

человек - 10 20 20 20 

количество работников и добровольцев СОНКО, прошедших 
обучение по образовательным программам, финансируемым из 
средств местных бюджетов, либо получивших субсидии (гранты) 
на прохождение обучения и (или) стажировок из средств 
местных бюджетов 

человек - 0 0 2 2 

количество поддержанных СОНКО, оказывающих на 
безвозмездной основе консультационные услуги другим 
социально ориентированным некоммерческим организациям, в 
т.ч. по правовым, финансовым, налоговым и иным вопросам, 
включая вопросы привлечения добровольцев, вопросы 
осуществления их уставной деятельности и др. 

единиц - 0 0 1 1 

 
 
 
 
 


