
   

 

 

Администрация муниципального образования                 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй  

юкöнса администрация  

Т Ш Ö К Т Ö М  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
15 сентября 2017 г.  № 160                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении состава 

межведомственной рабочей 

группы и муниципального 

комплексного плана действий 

по организации доступа СО 

НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление услуг 

населению  

   

 

 

 

В соответствии с 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», во исполнение 

протокола видеоселекторного совещания у заместителя Председателя Правительства 

Республики Коми – министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

Михальченковой Н.А. от 08.08.2017  

 

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по организации доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

услуг населению согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить единый перечень социальных услуг, предоставляемых на территории 

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

настоящему распоряжению. 

3. Утвердить муниципальный комплексный план действий поэтапного доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление услуг населению согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»          

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                  

городского округа «Воркута»                                                                                              И.В. Гурьев 

 

 



 

                                                                                                       

                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                       к распоряжению администрации     

                                                                                                       муниципального образования 

                                                                                                       городского округа «Воркута» 

                                                                                                       от «15» сентября 2017 г. № 160 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по организации доступа СО НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

услуг населению 

Руководитель рабочей группы: 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Галеева Е.А. - начальник управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Секретарь рабочей группы: 

Биочино Н.С. - начальник отдела по социальной работе управления 

экономики администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Члены рабочей группы: 

Арабов К.Т. -  начальник управления физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Голубец И.Н. - председатель совета общественной организации детско-

юношеский спортивный клуб «Синдо» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Ермулина Е.А. - заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Жидков Д.И. - начальник отдела молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Иващенко Е.В. - заместитель начальника управления культуры 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Кононова К.В. - заместитель начальника планово-экономического отдела 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский дом 

учителя»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Панин Д.Ю. - заместитель директора муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи»; 

Поморцев А.А. - заместитель Председателя Общественного совета 

муниципального образования городского округа «Воркута», 

председатель Коми региональной общественной 

организации по развитию мотодвижения «Мото клуб 

«Полярные Волки» (по согласованию); 



Сапелкина Л.А. - председатель горкома профсоюза Территориальной 

Воркутинской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации, депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Сильченко О.В. - заместитель начальника управления физической культуры и 

спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 
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                                                                                                       муниципального образования 
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                                                                                                       от «15» сентября 2017 г. № 160 
 

 

Единый перечень социальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» СО НКО. 
 

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

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 

физической культуры и спорта; 

- 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; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Услуги в области физкультуры и массового спорта: 

- спортивная подготовка по спорту глухих;  

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;  

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;  

- спортивная подготовка по спорту слепых;  

- спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом;  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;  

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;  

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий;  

- обеспечение доступа к спортивным объектам; 

- организация развития национальных видов спорта; 

- 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);  

- организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта;  

- организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта;  

- организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки граждан 

допризывного и призывного возрастов к военной службе;  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;  

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физкультуры и спорта. 

3. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов. 

4. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально 

значимую деятельность. 

5. Оказание помощи семье в воспитании детей:  

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

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

 

 



 

 

- осуществление экскурсионного обслуживания;  

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

- показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

6. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности. 

7. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая 

организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

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

- показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

8. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры и образования и 

возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку. 
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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 муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

1. Координация деятельности по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) 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 

Создание рабочей 

межведомственной группы с 

участием представителей 

общественных организаций и 

муниципальных учреждений 

социального блока  

До 

15.09.2017  

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

2 Формирование Единого перечня социальных услуг, предоставляемых 

на территории муниципального района (городского округа) СО НКО 

Утвержденный перечень, 

размещенный на сайте 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

 До 

15.09.2017 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

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 

Республики Коми  

Декабрь 

2017 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

4 Разработка и утверждение методики расчета стоимости социальных 

услуг, передаваемых на оказание СО НКО, для отраслей образование, 

культура, физическая культура и спорт. 

Утвержденная методика До 

31.12.2018  

Правительство 

Республики Коми 

5 Внесение изменений в муниципальные программы в целях 

достижения установленных показателей по обеспечению доступа СО 

НКО к бюджетным средствам  

Утверждены изменения в 

муниципальные программы в 

целях достижения 

установленных показателей по 

обеспечению доступа СОНКО  

к бюджетным средствам 

До 

31.12.2018  

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

6 Формирование перечня СО НКО – поставщиков социальных услуг, 

предоставляемых на территории МО ГО «Воркута»  

Сформированный перечень СО 

НКО - поставщиков 

социальных услуг, 

предоставляемых на 

территории МО ГО «Воркута» 

До 

01.11.2017 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

7 Мониторинг реализации плана мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению 

 Ежеквартальные отчеты в 

Правительство Республики 

Коми  

 Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

8 Определение пилотных СО НКО для апробации передачи социальных 

услуг в социальной сфере 

Определены пилотные СО НКО 

для апробации передачи 

социальных услуг в социальной 

До 

01.11.2017  

Управление 

образования, 

управление 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

сфере физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

9 

 

Подготовка отчета о реализации комплексного плана действий по 

обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной 

сфере и механизмов поддержки СО НКО 

 Подготовленный отчет о 

реализации комплексного плана 

действий по обеспечению 

доступа СО НКО к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере и механизмов 

поддержки СО НКО 

к 01 июля 

2018 года 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

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 

республикан

ского 

конкурса 

Управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

11 Организация повышения квалификации муниципальных служащих, 

сотрудников муниципальных учреждений, оказывающих населению 

услуги в социальной сфере по вопросам взаимодействия с СО НКО и 

привлечения СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере 

 Повышена квалификация не 

менее 3 муниципальных 

служащих, сотрудников 

муниципальных учреждений, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере по 

вопросам взаимодействия с СО 

НКО и привлечения СО НКО к 

оказанию услуг в социальной 

сфере 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

12 Проведение информационной кампании по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в оказании социальных услуг, 

благотворительности и добровольчества 

Проводится информационная 

кампания по поддержке 

деятельности 

негосударственных 

организаций в оказании 

социальных услуг, 

благотворительности и 

добровольчества на 

официальных сайтах 

управлений социального блока 

и сайте «НКО-Воркута.рф» 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

13 Консультационное, информационное и аналитическое сопровождение 

деятельности СО НКО 

Количество оказанных 

консультаций СО НКО 

составило не менее 42 единиц 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

14 Расширение и совершенствование поддержки СО НКО, 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 СО НКО; 

 - внесение изменений в правила проведения муниципальных 

конкурсов на предоставление субсидий СО НКО в части 

приоретизации поддержки в отношении СО НКО, оказывающих 

услуги в социальной сфере и некоммерческим организациям, 

оказывающим содействие таким СО НКО 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

которым предоставлено в 

установленном 

законодательством порядке 

муниципальное имущество МО 

ГО «Воркута» в аренду по 

льготным понижающим 

коэффициентам составило не 

В течение 

года 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

менее 6 единиц 

 

15 Проведение совместно с СО НКО семинаров, круглых столов, 

конференций и иных мероприятий по вопросам оказания услуг в 

социальной сфере  

 

Проведено не менее 24 

семинаров, круглых столов, 

конференций и иных 

мероприятий по вопросам 

оказания услуг в социальной 

сфере совместно с СО НКО 

 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 

16 Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО, в том числе 

оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев 

 

Оказана поддержка СО НКО в 

области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников и 

добровольцев не менее 4 

человек 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

управление 

физической культуры 

и спорта, управление 

культуры, управление 

экономики 

администрации МО 

ГО «Воркута» 



 

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 муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») 

 

Показатель 

Единица 

измерени

я 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля средств бюджета МО ГО «Воркута», выделяемых 

негосударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО 

НКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств 

бюджета МО ГО «Воркута», выделяемых на предоставление 

услуг в соответствующей сфере: 

процентов 0 0 5 7 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 СО НКО 

процентов 0 0 0 0 

 

10,0 

 

культуры: 
негосударственным организациям, в том числе СО НКО 

процентов 0 0 5 7 10,0 

физической культуры и массового спорта: 
негосударственным организациям, в том числе СО НКО 

процентов 
0 0 0 0 10,0 

2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий 

СО НКО, в общем объеме расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

в отчетном году 

процентов 0,0086 0,0112 0,009 
 

0,009 

 

0,009 



3. Обеспечение информационной поддержки деятельности СО 

НКО, в том числе в средствах массовой информации, а также 

посредством социальной рекламы: 

       

количество публикаций о деятельности СО НКО, 

благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах 

массовой информации 

единиц 13 15 15 17 18 

4. Формирование Общественных советов при управлениях 

администрации МО ГО «Воркута» с обеспечением 

привлечения участия в их работе заинтересованных СО НКО в 

соответствующей сфере деятельности: 

       

количество муниципальных учреждений социальной сферы, 

находящихся в ведении муниципального образования городского 

округа «Воркута», в том числе:  

дополнительного образования детей; 

 единиц 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

культуры; 

 
5 4 4 4 4 

физической культуры и массового спорта 1 

 

1 

 

1 1 1 

доля управлений администрации МО ГО «Воркута», в которых 

действуют Общественные советы с участием в их работе 

заинтересованных СО НКО, в соответствующей сфере 

деятельности, в том числе: процентов 

     

образование 100 100 100 100 100 

культура 100 100 100 100 100 

физическая культура и массовый спорт 100 100 100 100 100 



5. Разработка и реализация мер по поддержке СО НКО на 

территориях муниципальных образований, включая 

конкурсную поддержку муниципальных программ поддержки 

СО НКО: 
      

общий объем предоставленных субсидий местным бюджетам из 

республиканского бюджета Республики Коми на цели реализации 

муниципальных программ поддержки СО НКО 

тыс. руб. 100,0 100,0 

В 

соответст

вии с 

Соглашен

ием на 

очередной 

финансов

ый год 

В 

соответст

вии с 

Соглашен

ием на 

очередной 

финансов

ый год 

В 

соответст

вии с 

Соглашен

ием на 

очередной 

финансов

ый год 

6. Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО, в том 

числе оказание им поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие социальной сферы»: 

      

количество работников и добровольцев СО НКО, принявших 

участие в конференциях и семинарах в текущем году человек 10 12 15 17 18 

количество работников и добровольцев СО НКО, прошедших 

обучение по образовательным программам в текущем году  

человек 3 4 4 4 5 

количество оказанных консультаций СО НКО, осуществляющих 

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

налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения 

добровольцев, вопросы осуществления их уставной деятельности и 

др. 

единиц 3 3 4 4 5 

  


