
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2016г. № 659 

 

Об утверждении комплексного плана мероприятий Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 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 2016 - 2020 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 27.09.2016 г. № 722 «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий Волгоградской 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 2016 - 2020 годы», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 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 2016 - 2020 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области    С.А. Понкратов



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.12.2016 г. № 659 

 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий Котельниковского муниципального района Волгоградской 

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 2016-2020 

годы 



Таблица 1 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

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 2016 - 2020 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Срок 

реализаци

и 

Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. Координация деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (далее 

именуются - СО НКО), 

осуществляющих 

предоставление услуг в 

социальной сфере, и иных 

заинтересованных 

организаций по 

обеспечению доступа СО 

НКО к предоставлению 

услуг в социальной сфере 

   

1.1. Создание 

координационного совета 

по созданию условий для 

доступа 

негосударственных 

организаций к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере (далее – 

координационный совет),  

утверждение положения по 

его деятельности. 

 

Нормативный 

правовой акт о 

создании 

координационного 

совета и 

утверждении 

положения о нем 

2017 год Отдел по 

социальной 

политике 

1.2. Разработка (внесение Нормативные В течение Отдел по 



изменений) нормативных 

правовых актов о 

предоставлении поддержки 

реализации 

муниципальных программ 

поддержки СО НКО, 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

всего 

периода 

экономическо

й политике;   

Отдел по 

социальной 

политике;  

Отдел 

правового и 

кадрового 

обеспечения; 

2. Обеспечение доступа СО 

НКО к реализации услуг в 

социальной сфере за счет 

бюджетных средств 

   

2.1. Проведение работы по 

включению в 

муниципальные 

программы 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

мероприятий и целевых 

показателей по 

обеспечению поэтапного 

доступа СО НКО, 

осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на 

предоставление услуг 

населению в социальной 

сфере, по направлениям: 

Нормативные 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

в течение 

всего 

периода 

Разработчики 

муниципальн

ых программ 

развитие образования   Отдел 

образования 

развитие культуры и 

туризма 

  Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики; 

развитие физической 

культуры и спорта 

  Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики; 



реализация молодежной 

политики 

  Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики; 

2.2. Организация повышения 

квалификации 

муниципальных служащих 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, содержащим 

вопросы взаимодействия 

муниципальных органов с 

СО НКО и привлечения 

СО НКО к оказанию услуг 

в социальной сфере 

 В течении 

всего 

периода 

Отдел по 

организацион

ным и общим 

вопросам; 

Отдел 

правового и 

кадрового 

обеспечения; 

2.3. Организация обучающих 

семинаров, конференций 

для муниципальных 

служащих 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, 

сотрудников 

муниципальных 

учреждений, оказывающих 

населению услуги в 

социальной сфере, по 

дополнительным 

профессиональным 

программам, 

сформированным с учетом 

рекомендаций 

уполномоченных 

федеральных органов 

исполнительной власти по 

включению вопросов 

взаимодействия с СО НКО 

и привлечения СО НКО к 

оказанию услуг в 

социальной сфере 

 В течении 

всего 

периода 

Отдел по 

организацион

ным и общим 

вопросам 

 

2.4. Отчет о реализации в 

Котельниковском районе 

 не реже 

раза в год, 

Отдел по 

экономическо



Волгоградской области мер 

по обеспечению доступа 

СО НКО к предоставлению 

услуг в социальной сфере и 

механизмах поддержки СО 

НКО, осуществляющих 

деятельность в социальной 

сфере (на основании 

рекомендаций 

Минэкономразвития 

России в рамках 

выполнения пункта 40 

Комплекса мер) 

не 

позднее 

февраля 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

й политике; 

Отдел по 

социальной 

политике; 

3. Расширение механизмов 

поддержки СО НКО 

   

3.1. Анализ и оценка 

эффективности 

существующих мер, 

направленных на развитие 

СО НКО в 

Котельниковском районе 

Волгоградской области, а 

также на содействие 

указанной деятельности 

Отчет  Отдел по 

социальной 

политике; 

3.2. Расширение и 

совершенствование 

поддержки СО НКО, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере: 

   

рассмотрение 

возможности 

предоставления налоговых 

льгот СО НКО, 

оказывающим населению 

услуги в социальной сфере 

Аналитическая 

записка 

В течении 

всего 

периода 

Отдел по 

экономическо

й политике; 

Отдел по 

социальной 

политике 

рассмотрение 

возможности 

предоставления налоговых 

льгот по местным налогам 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

пожертвования СО НКО 

Аналитическая 

записка 

В течении 

всего 

периода 

 

разработка (внесение Нормативные В течении Отдел 



изменений) нормативных 

правовых актов о 

предоставлении СО НКО, 

оказывающим населению 

услуги в социальной сфере, 

имущественной поддержки 

в виде предоставления 

недвижимого имущества 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области в 

аренду на льготных 

условиях или в 

безвозмездное пользование 

правовые акты 

органов местного 

самоуправления 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

всего 

периода 

земельно-

имущественн

ых 

отношений  

3.3. Разработка плана 

проведения 

информационной кампании 

по поддержке деятельности 

СО НКО в оказании 

социальных услуг, а также 

благотворительности и 

добровольчества и 

проведение мероприятий в 

соответствии с указанным 

планом 

План проведения 

информационной 

кампании 

В течении 

всего 

периода 

Отдел по 

социальной 

политике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 целевых показателей комплексного плана мероприятий Котельниковского 

 муниципального района Волгоградской 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 2016 - 2020 годы 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение целевого показателя 

201

5 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Предоставление СО НКО 

имущественной поддержки 

в виде предоставления 

недвижимого имущества в 

аренду на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование: 

       

количество СО НКО, 

получивших недвижимое 

имущество в аренду на 

льготных условиях или в 

безвозмездное пользование 

единиц  1 1 1 1 1 

общее количество 

площади, предоставленной 

СО НКО на льготных 

условиях или в 

безвозмездное пользование 

кв. 

метров 

 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 

стандартный срок 

заключения договоров 

аренды 

месяцев  12 12 12 12 12 

2. Содействие развитию 

кадрового потенциала СО 

НКО, в том числе оказание 

им поддержки в области 

подготовки, 

       



переподготовки и 

повышения квалификации 

работников и 

добровольцев: 

количество работников и 

добровольцев СО НКО, 

принявших участие в 

конференциях и 

семинарах, поддержанных 

из средств районного 

бюджета 

человек   1 2 2 2 

количество работников и 

добровольцев СО НКО, 

прошедших обучение по 

образовательным 

программам, 

финансируемым из средств 

областного или местных 

бюджетов, либо 

получивших субсидии 

(гранты) на прохождение 

обучения и (или) 

стажировок из средств 

районного бюджета 

человек                

- 

               

1 

              

1 

           

1 

              

2 

количество поддержанных 

СО НКО, оказывающих на 

безвозмездной основе 

консультационные услуги 

другим СО НКО, в том 

числе по правовым, 

финансовым, налоговым и 

иным вопросам, включая 

вопросы привлечения 

добровольцев, вопросы 

осуществления их 

уставной деятельности и 

другое 

единиц                

1 

               

2 

              

2 

           

2 

              

2 

 


