
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

 МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 

 

 

от 08.11.2017 № 834-р 
г. Сыктывкар, 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 на территории МО ГО  

«Сыктывкар» на 2017-2018 годы 

 

 

1.  Утвердить Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-

ляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяе-

мым на предоставление социальных услуг населению на территории МО ГО 

«Сыктывкар» на 2017-2018 годы (далее - План) согласно приложению к на-

стоящему распоряжению. 

2.  Координацию деятельности по исполнению мероприятий Плана возло-

жить на управление по связям с общественностью и социальной работе адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар». 

3. Отраслевым (функциональным) органам администрации МО ГО «Сык-

тывкар», ответственным за реализацию мероприятий Плана, обеспечить испол-

нение мероприятий Плана в установленные сроки.  

4.  Распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В. 

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                      В.В. Козлов 
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Приложение 

к распоряжению  

администрации  

МО ГО « Сыктывкар» 

от 08.11.2017 № 834-р  
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в со-

циальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на территории МО ГО «Сыктывкар» 

на 2017-2018 годы 

 

№ 

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 досту-

па СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-

жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг на-

селению на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Распоряжение 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 

сентябрь 

2017 г. 

 

 

Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

2. Определение в составе соответствующих муниципальных программ 

мероприятий, в рамках которых предусмотрена передача бюджетных 

средств СОНКО в виде субсидий,  грантов, а также закупку услуг 

 

 Формирование отраслевого 

перечня мероприятий, в 

рамках которых 

предусмотрена передача 

бюджетных средств СОНКО 

в виде субсидий,  грантов, а 

также закупку услуг 
 

до 01 декабря 

2017 г. 

 

 

Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
3. Формирование отраслевого перечня СОНКО, осуществляющих деятель-

ность в социальной сфере на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Перечень СОНКО, разме-

щенный на сайте отраслево-

го (функционального) органа 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

до 01 декабря 

2017 г. 

 

 

Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

4. Формирование отраслевого перечня социальных услуг, предоставление 

которых может осуществляться на территории муниципального образова-

ния городского округа «Сыктывкар» СОНКО 

 

 

 

 

 

Перечень социальных услуг, 

размещенный на сайте от-

раслевого (функционально-

го) органа администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

 до 01 марта 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

 

 

 

 

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
5. Разработка и утверждение методики расчета стоимости социальных услуг, 

передаваемых на оказание СОНКО, для отраслей образование, культура, 

физическая культура и спорт 

Утвержденная методика 2017-2018  

 

 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
6. Внесение изменений в муниципальные программы в целях достижения 

установленных показателей по обеспечению доступа СОНКО  к бюджет-

ным средствам  

Утвержденные муниципаль-

ные программы 
 

2017-2018 

 

 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

7. Определение пилотных СОНКО для апробации передачи социальных ус-

луг в социальной сфере 

Перечень пилотных СОН-

КО, размещенный на сайте 

отраслевого (функциональ-

ного) органа администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

2017-2018 

 

 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
8. Мониторинг реализации Комплексного плана мероприятий по обеспече-

нию поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюд-

жетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг на-

селению на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2017-2020 годы 

 

Ежеквартальные отчеты  

в Правительство  

Республики Коми 

по отдельным 

запросам 

Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

9. Подготовка отчета о реализации Комплексного плана мероприятий по 

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к 

бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению на территории МО ГО «Сыктывкар» на 2017-2020 годы 

 

 Отчет 

в Правительство  

Республики Коми 

к 1 июля  

2018 года 

 

Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 

 
2. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

10. Участие в конкурсном отборе муниципальных районов (городских окру-

гов) для предоставления из республиканского бюджета Республики Коми 

софинансирования расходных обязательств муниципальных районов (го-

родских округов), возникающих при реализации муниципальных про-

грамм (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций 

Предоставление СОНКО ус-

луг населению 
2017-2018 Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

11. Организация повышения квалификации муниципальных служащих,  со-

трудников муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги 

в социальной сфере, по  вопросам взаимодействия с СОНКО и привлече-

ния СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере 

Направление муниципаль-

ных служащих,  сотрудников 

муниципальных учреждений 

на повышение квалификации  

2017-2018 Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

12. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности него-

сударственных организаций в оказании социальных услуг, благотвори-

тельности и добровольчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие публикаций и дру-

гих информационных мате-

риалов о деятельности 

СОНКО 

2017-2018 Управление информа-

ции и организацион-

ной работы админист-

рации МО ГО «Сык-

тывкар»,  
Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

13. Консультационное, информационное и аналитическое сопровождение 

деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере 

на территории МО ГО «Сыктывкар» 

Взаимодействие отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  с  Центром 

инноваций социальной сфе-

ры Республики Коми ГОУ 

ВО «Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления» и 

СОНКО 

2017-2018 Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 



 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Ожидаемые  

результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 
14. Расширение и совершенствование поддержки СОНКО, оказывающих на-

селению услуги в социальной сфере:  

- предоставление имущественной поддержки в приоритетном порядке в 

виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных усло-

виях 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 неком-

мерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО 

Предоставление СОНКО ус-

луг населению 
2017-2018 Управление по связям 

с общественностью и 

социальной работе ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», 

Управление образова-

ния администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление дошколь-

ного образования ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление культуры адми-

нистрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управ-

ление физической 

культуры и спорта ад-

министрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

15. Проведение совместно с СОНКО семинаров, круглых столов, конферен-

ций и иных мероприятий по вопросам оказания услуг в социальной сфере  

 

Взаимодействие отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  с  Центром 

инноваций социальной сфе-

ры Республики Коми ГОУ 

ВО «Коми республиканская 

академия государственной 

службы и управления» и 

СОНКО 

2017-2018 Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управле-

ние дошкольного образо-

вания администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

Управление культуры 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управле-

ние физической культу-

ры и спорта администра-

ции МО ГО «Сыктыв-

кар» 

 


