
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.11.2017 № 2725-п 
 
Об утверждении комплексного плана 
мероприятий Междуреченского городского 
округа по обеспечению поэтапного доступа 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
социальной сфере,  к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, использованию различных 
форм поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
на 2017-2020 годы 
 
 
 

 В целях реализации на территории Междуреченского городского округа 
комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы, 
утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации О.Ю.Голодец 23.05.2016 № 3468п-П44, и комплексного плана 
мероприятий Кемеровской области, утвержденного распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 27.03.2017 № 127-р «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий Кемеровской области  по 
обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 



услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2020 
годы», руководствуясь Уставом  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить комплексный план мероприятий Междуреченского 

городского округа  по обеспечению поэтапного доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере,  к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, использованию различных 
форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций на 2017-2020 годы,  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в сети «Интернет». 

 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
 
  
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа                                С.В.Перепилищенко 
 

 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа 
от 09.11.2017 № 2725-п 

 
 

Комплексный план  
мероприятий учреждений социальной сферы по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2020 годы. 
 

№п/
п 

Наименование мероприятия Виды документа Срок 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 
1. Координация деятельности органов местного самоуправления Междуреченского городского округа по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
1.1 Создание координационного совета, 

обеспечивающего согласованную деятельность 
администрации Междуреченского городского 
округа, социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее СО НКО) и 
других заинтересованных организаций по 
реализации мероприятий по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению  

Проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа о 

создании координационно совета 

20.11.2017 МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

отдел по работе с 
общественностью АМГО, 

отдел координации 
социальных вопросов 

АМГО 

1.2 Мониторинг реализации мер по обеспечению 
поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

Отчет в уполномоченный орган — 
администрацию Междуреченского 

городского округа 

Ежегодно до 15 
февраля 

Координационный совет 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 



средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению 
 

МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

отдел по работе с 
общественностью АМГО 

2.  Совершенствование механизмов муниципального регулирования, направленных на обеспечение участия негосударственных 
организаций в предоставлении услуг в социальной сфере. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за счет 

бюджетных средств 
2.1 Инвентаризация социальных услуг, оказываемых 

учреждениями социальной сферы, с целью 
определения приоритетных для передачи 
негосударственным организациям, включая 
следующие вопросы: 
- определение наиболее востребованных у 
граждан услуг (в том числе наличие 
очередности); 
- определение услуг, востребованных у граждан, 
но не оказываемых учреждением; 
- определение перечня стационарозамещающих 
услуг, к оказанию которых могут быть 
привлечены социально ориентированные 
некоммерческие организации 

Отчет об определении приоритетных услуг 
социальной сферы  для передачи на 

исполнение негосударственными 
организациями,  

в том числе социально ориентированными 
некоммерческими организациями, за счет 

бюджетных средств, выделяемых на 
предоставление социальных услуг 

населению,  
в уполномоченный орган — администрацию 

Междуреченского городского округа 

до 31.12.2017, 
 далее 1 раз в 
полгода до 15 
июля и до 15 

февраля 

Координационный совет 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

 

2.2 Определение в  муниципальных организациях 
социальной сферы    Междуреченского городского 
округа  непрофильных видов деятельности, 
которые возможно передать на исполнение 
негосударственным организациям.  

Аналитический отчет с предложениями  до 31.12.2017 Координационный совет 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

2.3 Отчет о реализации в Междуреченском городском 
округе мер по обеспечению доступа СО НКО к 
предоставлению услуг в социальной сфере и 
механизмов их поддержки 

Отчет в администрацию Междуреченского 
городского округа 

Ежегодно до 15 
февраля 

Координационный совет 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

отдел по работе с 
общественностью АМГО 



3. Развитие механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере 
3.1 Расширение и совершенствование поддержки СО 

НКО, оказывающих населению услуги в 
социальной сфере:  
- внесение изменений в порядок предоставления 
грантов СО НКО (муниципальный грант, гранты 
предпринимателям, гранты родительским 
комитетам образовательным организациям) в 
части поддержки в приоритетном порядке СО 
НКО, оказывающих услуги в социальной сфере;   
- совершенствование методической, 
консультационной и информационной поддержки 
СО НКО, оказывающих населению услуги в 
сфере образования (консультации, семинары, 
круглые столы).  
- разработка методических материалов по 
оказанию услуг в социальной сфере 
негосударственными организациями, по 
поддержке деятельности СО НКО и по 
обеспечению их доступа к бюджетным средствам 
при предоставлении социальных услуг  (памятки, 
информационные материалы) 

Нормативные правовые акты МГО, 
регламентирующие порядок и условия 
предоставления поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, памятки и методические 

рекомендации 

В течение года Координационный совет 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

3.2 Предоставление льгот и имущественной 
поддержки негосударственным организациям, в 
том числе СО НКО, оказывающим населению 
услуги в социальной сфере, в виде 
предоставления недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в 
аренду на льготных условиях или в безвозмездное 
пользование 

Нормативные правовые акты 
Междуреченского городского округа, 

регламентирующие порядок и условия  
предоставления негосударственным 

поставщикам услуг в социальной сфере 
льгот и имущественной поддержки 

В течение года Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 

3.3 Содействие развитию кадрового потенциала СО 
НКО в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и 

План мероприятий, отчёты о проведённых 
мероприятиях  

в администрацию Междуреченского 

В течение года МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 



добровольцев, в том числе путем поддержки 
центров поддержки добровольчества детей и 
молодежи, а также педагогического корпуса 

городского округа МКУ УФКиС 

3.4 Организационная поддержка муниципальных 
грантовых конкурсов СО НКО и социальных 
предпринимателей, проводимых 
благотворительными фондами, бизнес-
организациями 

Аналитический отчет В течение года Координационный совет 
МКУ УО 

УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

3.5 Проведение информационной кампании по 
продвижению услуг в социальной сфере, 
предоставляемых СО НКО, социальными 
предпринимателями и организациями 
муниципально-частного партнёрства в 
социальной сфере, поддержке 
благотворительности и добровольчества на 
территории Междуреченского городского округа 
(в рамках муниципального задания городским 
СМИ) 

План проведения и отчеты о проведении 
информационной кампании, 

информационные, презентационные  
материалы на сайтах АМГО и учреждений 

социальной сферы 

Ежеквартально МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

4. Формирование условий для обеспечения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в том числе 
развитие конкурентных механизмов предоставления услуг в социальной сфере, развитие механизмов муниципально-частного 

партнерства в социальной сфере 
4.1 Формирование перечня видов услуг в социальной 

сфере, передаваемых на исполнение 
негосударственным организациям 

Нормативно-правовой акт администрации 
Междуреченского городского округа 

До 31.12.2017 Координационный совет 
МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

4.2 Включение в муниципальные программы в 
области образования, социальной поддержки 
населения, культуры, спорта дополнительных 
мероприятий по поддержке деятельности 
негосударственных организаций, оказывающих 
услуги в социальной сфере, и развитию 
муниципально-частного партнёрства в 

Программы развития образования и 
социальной поддержки, культуры, 
физической культуры и спорта в МГО, и  
отчёты о проведённых мероприятиях 

В течение года МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 



социальной сфере  
4.3 Организация повышения квалификации 

специалистов социальной сферы по 
дополнительным профессиональным 
программам, содержащим вопросы 
взаимодействия муниципальных органов с СО 
НКО и привлечения СО НКО к оказанию услуг в 
социальной сфере 

План мероприятий, отчет о проведенных 
мероприятиях в администрацию 
Междуреченского городского округа 

В течение года МКУ УО 
УСЗН АМГО 
МКУ УКиМП 
МКУ УФКиС 

5. Целевые показатели комплексного плана мероприятий Кемеровской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных 
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм 
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2020 годы 

Показатель Единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  
1. Доля средств 

бюджета 
Междуреченского 
городского округа, 

выделяемых 
немуниципальным 

организациям (в том 
числе социально 

ориентированным 
некоммерческим 
организациям), в 

общем объеме средств, 
выделенных на 

предоставление услуг в 
соответствующей 

сфере: 

      

социальное 
обслуживание и 

социальное 
 
 

процентов 2,0 3,0 5,0 7,0  



 сопровождение 
образование процентов 5,0 5,0 5,0 5,0  

культура процентов 0,1 0,2 0,25 0,3  
физическая культура и 

массовый спорт 
процентов 3 5 5 5  

2. Удельный вес 
немуниципальных 

организаций, 
оказывающих 

социальные услуги, от 
общего количества 

организаций всех форм 
собственности, 

предоставляющих 
услуги в 

соответствующей 
сфере: 

      

социальное 
обслуживание и 

социальное 
сопровождение 

процентов 1,0 2,0 3,0 4,0  

образование процентов 1,0 2,0 3,0 4,0  
культура процентов 1,0 2,0 3,0 4,0  

физическая культура и 
массовый спорт 

процентов 1,0 2,0 3,0 4,0  

 
 
И.о. начальника отдела координации социальных вопросов                                                                            Т.М. Ольховикова 
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