
 

 

         
            «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»                                                         

  ШУÖМ 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        31 октября 2017 года                                                                                          10/2131 

        Республика Коми, г. Инта 
 

Об утверждении состава межведомственной рабочей группы и  

муниципального комплексного плана действий по  

организации доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление услуг населению на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

 Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об 

утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 

«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 

оказания», законом Республики Коми от 05.12.2011 № 127-РЗ «О некоторых вопросах 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» постановляет: 

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить единый перечень социальных услуг, предоставляемых на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить муниципальный комплексный план действий поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению. 

4. Утвердить 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 на территории МОГО «Инта» согласно 



 

 

приложению № 4 к настоящему постановлению.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д. 

Груздеву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.                        
 

 

 

Руководитель администрации          Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Приложение № 1 

                                                                                 к  постановлению администрации МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                                         от «31» октября  2017 г. № 10/2131 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по организации доступа социально ориентированных  

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Груздева Е.Д. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Балин М.Н. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Секретарь рабочей группы: 

Красовицкая Л.А.  - аналитик отдела бюджетного анализа, прогнозирования      

доходов и налоговой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Члены рабочей группы: 

Барабаш О.В. - начальник финансового управления администрации; 

Богуш Н.В. - референт администрации муниципального образования  

городского округа «Инта»; 

Гамм Е.А.   - ответственный секретарь территориальной комиссии по  

делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-

ном образовании городского округа «Инта»; 

Жомерчук К.А. - председатель Интинского городского женсовета террито-

риального отделения общественной организации «Союз 

женщин Республики Коми», директор МБУДО «Дворец 

творчества молодежи»; 

Исаков В.В.   - председатель Интинской городской организации КРО ВОИ 

«Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); 

Леонтьева В.А. - заместитель заведующего отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики; 

Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации; 

Сердюкова Е.С. - начальник отдела образования администрации; 

Торлопова В.А. - заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирова-

ния доходов и налоговой политики администрации муници-

пального образования городского округа «Инта»; 

Юкса О.А. - начальник отдела спорта и молодежной политики.        



 

 

   Приложение № 2 

                                                                                  к постановлению администрации МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «31» октября  2017 г. № 10/2131 

 

 

 

Единый перечень социальных услуг, предоставляемых на территории  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

1. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования 

детей: 

а) реализация основных общеобразовательных программ: дошкольного общего, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

б) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

в) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 

г) присмотр и уход; 

д) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; 

е) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта. 

2. Услуги в области физической культуры и массового спорта: 

а) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

б) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 

граждан; 

в) организация и проведение официальных спортивных мероприятий; 

г) участие в организации официальных спортивных мероприятий; 

д) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; 

е) обеспечение доступа к спортивным объектам; 

ж) организация развития национальных видов спорта; 

з) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО); 

и) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

3. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах 

трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи: 



 

 

а) оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной 

реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан. 

 4. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе организация деятельности специализированных (профильных) лагерей: 

а) организация отдыха детей и молодежи. 

5. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации: 

а) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

б) психолого-медико-педагогическое обследование детей. 

6. Оказание помощи семье в воспитании детей: 

а) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

б) организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

в) осуществление экскурсионного обслуживания; 

г) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок); 

д) показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

а) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным уходам 

несовершеннолетних из семей; 

б) вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально 

значимую деятельность. 

8. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных на развитие 

межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов: 

а) организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары, 

фестивали, культурно-просветительские проекты); 

б) создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок; 

в) создание спектаклей; 

г) создание концертов и концертных программ; 

д) показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок); 

е) показ (организация показа) концертов и концертных программ; 

ж) производство и распространение телепрограмм; 

з) производство и распространение радиопрограмм; 

и) организация экскурсионных программ.



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                               к постановлению администрации МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «31» октября  2017 г. № 10/2131 

 

 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  

территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

1. Координация деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) 

к предоставлению услуг в социальной сфере 

1 Формирование межведомственной рабочей груп-

пы по организации доступа СОНКО, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предо-

ставление социальных услуг населению на терри-

тории МОГО «Инта» (далее - МОГО «Инта») 

Создание рабочей межведомственной 

группы с участием представителей об-

щественных организаций и муници-

пальных учреждений социального блока  

До 

06.11.2017  

Отдел бюджетного анализа, про-

гнозирования доходов и налоговой 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

2 Формирование Единого перечня социальных 

услуг, предоставляемых на территории муници-

пального района (городского округа)  

Утвержденный перечень, размещенный 

на сайте администрации МОГО «Инта» 

 До 

06.11.2017 

Отдел бюджетного анализа, про-

гнозирования доходов и налоговой 

политики администрации МОГО 

«Инта» 

3 Определение в составе соответствующих 

муниципальных программ мероприятий, в рамках 

которых предусмотрена передача бюджетных 

Информационная записка в адрес Пра-

вительства Республики Коми  

Октябрь 

2019 

Отдел бюджетного анализа, про-

гнозирования доходов и налоговой 

политики администрации МОГО 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

средств СОНКО в виде субсидий, грантов, а 

также закупка услуг. 

«Инта»  

4 Разработка и утверждение методики расчета сто-

имости социальных услуг, передаваемых на ока-

зание СОНКО, для отраслей образование, культу-

ра, физическая культура и спорт. 

Утвержденная методика До 

31.12.2018  

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры 

5 Внесение изменений в муниципальные програм-

мы в целях достижения установленных показате-

лей по обеспечению доступа СОНКО к бюджет-

ным средствам  

Утверждены изменения в  

муниципальные программы в целях 

достижения установленных показателей 

по обеспечению доступа СОНКО  к 

бюджетным средствам 

До 

31.12.2019  

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного ана-

лиза, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администра-

ции МОГО «Инта» 

6 Формирование перечня СОНКО – поставщиков 

социальных услуг, предоставляемых на террито-

рии МОГО «Инта»  

Сформированный перечень СОНКО –  

поставщиков социальных услуг,  

предоставляемых на территории МОГО 

«Инта» 

До 

01.12.2017 

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного ана-

лиза, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администра-

ции МОГО «Инта» 

7 Мониторинг реализации плана мероприятий по 

обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осу-

ществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, выделяемым на предо-

ставление социальных услуг населению на терри-

тории МОГО «Инта» 

Ежеквартальные отчеты в Правитель-

ство Республики Коми  

Ежеквар-

тально 

Отдел бюджетного анализа,  

прогнозирования доходов и  

налоговой политики  

администрации МОГО «Инта» 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

8 Определение пилотных СОНКО для апробации 

передачи социальных услуг в социальной сфере 

Определены пилотные СОНКО для  

апробации передачи социальных услуг в 

социальной сфере 

До 

01.11.2019  

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного  

анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики  

администрации МОГО «Инта» 

9 

 

Подготовка отчета о реализации комплексного 

плана действий по обеспечению доступа СОНКО 

к предоставлению услуг в социальной сфере и 

механизмов поддержки СОНКО 

Подготовлен отчет о реализации  

комплексного плана действий по обес-

печению доступа СОНКО к предостав-

лению услуг в социальной сфере и ме-

ханизмов поддержки СОНКО 

к 01 июля 

2018 года 

Отдел бюджетного анализа,  

прогнозирования доходов и  

налоговой политики  

администрации МОГО «Инта» 

2. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

10 Участие в конкурсном отборе муниципальных 

районов (городских округов) для предоставления 

из республиканского бюджета Республики Коми 

софинансирования расходных обязательств  

муниципальных районов (городских округов), 

возникающих при реализации муниципальных 

программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

Принятие участия в конкурсном отборе В период 

проведения 

республи-

канского 

конкурса 

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного ана-

лиза, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администра-

ции МОГО «Инта» 



 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

11 Организация повышения квалификации муници-

пальных служащих, сотрудников муниципальных 

учреждений, оказывающих населению услуги в 

социальной сфере по вопросам взаимодействия с 

СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг 

в социальной сфере 

Повышена квалификация не менее 2 

муниципальных служащих, сотрудни-

ков муниципальных учреждений, ока-

зывающих населению услуги в соци-

альной сфере по вопросам взаимодей-

ствия с СОНКО и привлечения СОНКО 

к оказанию услуг в социальной сфере 

В течение 

года (при 

наличии 

претенден-

тов) 

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного ана-

лиза, прогнозирования доходов и 

налоговой политики, финансовое 

управление администрации МОГО 

«Инта» 

12 Консультационное, информационное и аналити-

ческое сопровождение деятельности СОНКО 

Количество оказанных консультаций 

СОНКО составило не менее 3 единиц  

В течение 

года 

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного ана-

лиза, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администра-

ции МОГО «Инта» 

13 Расширение и совершенствование поддержки 

СОНКО, оказывающих населению услуги в соци-

альной сфере:  

- предоставление имущественной поддержки в 

приоритетном порядке в виде предоставления  

недвижимого имущества в аренду на без аукци-

онной основе или в безвозмездное пользование  

СОНКО; 

 - внесение изменений в правила проведения му-

ниципальных конкурсов на предоставление суб-

Количество социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, ко-

торым предоставлено в установленном 

законодательством порядке муници-

пальное имущество МОГО «Инта» в 

аренду по льготным понижающим ко-

эффициентам или безвозмездно соста-

вило не менее 1 единицы 

 

В течение 

года 

Отдел по управлению муници-

пальным имуществом, отдел бюд-

жетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/index.php/component/content/article/353-2014-10-28-13-33-26/10311-2015-02-09-11-48-41
http://www.adminta.ru/index.php/component/content/article/353-2014-10-28-13-33-26/10311-2015-02-09-11-48-41


 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

сидий СОНКО в части приоритизации поддержки 

в отношении СОНКО, оказывающих услуги в со-

циальной сфере и некоммерческим организациям, 

оказывающим содействие таким СОНКО 

14 Содействие развитию кадрового потенциала 

СОНКО, в том числе оказание им поддержки в 

области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников и добровольцев 

 

Оказана поддержка СОНКО в области 

подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников и добро-

вольцев не менее 1 человека 

В течение 

года (при 

наличии 

претенден-

тов) 

Отдел образования, отдел спорта и 

молодежной политики, отдел 

культуры, отдел бюджетного ана-

лиза, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администра-

ции МОГО «Инта» 



 

 

 

Приложение № 4 

                                                                               к постановлению администрации МОГО «Инта»                                                                                                  

                                                                                     от «31» октября  2017 г. № 10/2131 

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 на территории МОГО «Инта»  

 

Показатель 
Едини-

ца из-

мерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля средств бюджета МОГО «Инта», выделяемых негосудар-

ственным организациям, в том числе социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в 

общем объеме средств бюджета МОГО «Инта», выделяемых на 

предоставление услуг в соответствующей сфере: 

процен-

тов 
0 0 0 0 3 

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 

процен-

тов 
0 0 0 0 

 

1 

 

культуры: 

негосударственным организациям, в том числе СОНКО 

процен-

тов 
0 0 0 0 11 



 

 

физической культуры и массового спорта: 

негосударственным организациям, в том числе СОНКО 

процен-

тов 
0 0 0 0 14 

2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СОНКО, в общем объеме расходов бюджета МОГО «Инта»  в 

отчетном году 

процен-

тов 
0 0 0 0 2,3 

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 0 0 0 2 4 

4. Формирование Общественных советов при отделах админи-

страции МОГО «Инта» социальной сферы с обеспечением при-

влечения участия в их работе заинтересованных СОНКО в со-

ответствующей сфере деятельности: 

       

количество муниципальных учреждений социальной сферы, нахо-

дящихся в ведении МОГО «Инта», в том числе:  

дополнительного образования детей; 
 единиц 

 

6 

 

6 6 6 6 

культуры; 

 
5 5 5 5 5 

физической культуры и массового спорта 0 0 0 0 0 

доля отделов администрации социальной сферы МОГО «Инта», в 

которых действуют Общественные советы с участием в их работе 

заинтересованных СОНКО, в соответствующей сфере деятельности, 

в том числе: 

 

 

 

 

 

     

образование 0 0 0 50 100 



 

 

культура 
процен-

тов 
0 0 0 50 100 

5. Разработка и реализация мер по поддержке СОНКО на терри-

ториях муниципальных образований, включая конкурсную под-

держку муниципальных программ поддержки СОНКО:       

общий объем предоставленных субсидий местным бюджетам из 

республиканского бюджета Республики Коми на цели реализации 

муниципальных программ поддержки СОНКО 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 

В соответ-

ствии с Со-

глашением 

на очередной 

финансовый 

год 

В соответ-

ствии с Со-

глашением на 

очередной 

финансовый 

год 

6. Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО, в том 

числе оказание им поддержки в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников и добровольцев: 

      

количество работников и добровольцев СОНКО, прошедших обуче-

ние по образовательным программам в текущем году, финансируе-

мым из средств бюджета МОГО «Инта», либо получивших субсидии 

(гранты) на прохождение обучения и (или) стажировок из средств 

бюджета МОГО «Инта» 

человек 0 0 1 1 1 

количество оказанных консультаций СОНКО, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере, в т.ч. по правовым, финансовым, 

налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения добро-

вольцев, вопросы осуществления их уставной деятельности и др. 

единиц 0 0 3 3 3 

7. Количество СОНКО, которым предоставлено в установлен-

ном законодательством порядке муниципальное имущество 

МОГО «Инта» в аренду на без аукционной основе или в безвоз-

мездное пользование 

единиц 0 0 0 1 1 



 

 

   


