
                                                                                                                                                                                        Приложение №2 

                                                                                                                                                                                        к постановлению администрации        

                                                                                                                                                                                        Рузского муниципального района 

                                                                                                                                                                                        от «09» марта 2017 года  
                                                                                                                                                                                        № 808 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций и негосударственных организаций (далее 

– СОНКО), осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг на территории Рузского муниципального района на 2016 – 2020 годы.  

 

№ п/п      Наименование мероприятия          Ожидаемые результаты      Срок 

 реализации 

мероприятия 

     Ответственные      

       исполнители 

      1                             2                              3           4                   5 

Раздел I. Координация деятельности органов местного самоуправления и других заинтересованных сторон по обеспечению доступа СОНКО 

к предоставлению социальных услуг населению 

1. Обучение специалистов администрации 

РМР (РГО) на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

взаимодействия с СОНКО и 

привлечению этих организаций к 

оказанию услуг в социальной сфере.  

Развитие кадрового потенциала 1 полугодие 

  2017 года 

        Е.А. Назарьева 

      И.А. Шиломаева 

 

2. Проведение рабочего совещания  с 

заместителями руководителя  и 

руководителями  структурных 

подразделений администрации РМР 

(РГО) по вопросу обеспечения 

поэтапного доступа СОНКО к 

бюджетным средствам на предоставление 

социальных услуг населению. 

Определение путей поэтапного 

доступа СОНКО к бюджетным 

средствам 

1 квартал 

2017 года 

     И.А. Шиломаева 

 

3. Формирование и организация 

деятельности рабочей группы по 

внедрению механизмов поэтапного 

Определение механизмов реализации 

поставленной задачи 

1 квартал 

2017 года 

     И.А. Шиломаева 

 



доступа СОНКО к средствам бюджета 

РМР (РГО).  

4. Проведение рабочих совещаний  с 

руководителями СОНКО, 

осуществляющих деятельность на 

территории РМР (РГО), по вопросу 

поэтапного доступа к бюджетным 

средствам (софинансированию) 

предоставляемых СОНКО социальных 

общественно – полезных услуг 

населению. 

Обеспечение информирования о 

возможностях получения поддержки 

из бюджета РМР (РГО)  

1 квартал 

2017 года 

        Е.А. Назарьева 

      И.А. Шиломаева 

  

5. Формирование информационной 

площадки для СОНКО на сайте 

администрации РМР (РГО) и 

обеспечение информирования в СМИ по 

вопросам поэтапного доступа к 

бюджетным средствам 

(софинансированию) предоставляемых 

СОНКО социальных общественно – 

полезных услуг населению. 

Создание и информационное 

наполнение раздела «СОНКО» на 

сайте администрации РМР (РГО), 

информации в СМИ 

1 полугодие 

2017 года, 

далее - 

постоянно  

Е.А. Назарьева 

6. Определение рычагов стимулирования 

СОНКО (имущественных, налоговых и 

иных). 

Подготовка нормативных правовых 

актов 

В течение 2017 

года 

А.В. Игнатьков 

Д.В. Шведов 

Раздел II. Обеспечение доступа СОНКО к предоставлению социальных услуг населению за счёт бюджетных средств 

1. Формирование перечня социальных 

(общественно – полезных) услуг, 

предоставляемых СОНКО, 

осуществляющих деятельность на 

территории РМР (РГО).  

Формирование перечня услуг для 

определения объемов финансирования 

2 полугодие 

2017 года, 

далее - 

ежегодно 

        Е.А. Назарьева 

       И.А. Шиломаева 

 

2. Формирование перечня СОНКО, 

являющихся поставщиками социальных 

(общественно - полезных) услуг на 

территории РМР (РГО). 

Формирование перечня СОНКО для 

определения объемов финансирования 

2 полугодие 

2017 года, 

далее - 

ежегодно 

        Е.А. Назарьева 

       И.А. Шиломаева 

 

3. Выделение бюджетных средств на 

обеспечение софинансирования  

программ СОНКО по предоставлению 

Предоставление субсидий СОНКО  2018 год, далее 

- ежегодно 

Д.В. Шведов 



социальных общественно – полезных 

услуг населению. 

4. Формирование муниципальной 

подпрограммы для реализации п.3 Плана.  

Внесение изменений с 

муниципальную программу РМР 

(РГО) 

2 полугодие 

2017 года, 

далее - 

ежегодно 

     И.А. Шиломаева 

 

5. Разработка СОНКО программ и смет для 

участия в конкурсе, организуемом 

администрацией РМР (РГО) для  

выделения им субсидий из бюджета РМР 

(РГО). 

Подготовка СОНКО к участию в 

конкурсе на выделение субсидий из 

бюджета РМР (РГО) 

2017 год, далее 

- ежегодно 

Руководители СОНКО 

6. Организация и проведение конкурса 

программ СОНКО по обеспечению 

предоставления ими социальных 

общественно - полезных услуг. 

Получение СОНКО субсидий на 

предоставление социальных 

общественно – полезных услуг 

населению 

2018 год, далее 

- ежегодно 

        Е.А. Назарьева 

       И.А. Шиломаева 

 

7. Мониторинг (обеспечение контроля 

качества) предоставления СОНКО 

социальных общественно – полезных 

услуг населению. 

Контроль целевого использования 

средств бюджета РМР (РГО) 

2018 год, далее 

- ежегодно 

Контрольно-счетная 

палата РМР (РГО) 

8.  Совершенствование методической, 

консультационной и информационной 

поддержки СОНКО. 

Получение СОНКО 

квалифицированной помощи в 

вопросах поддержки деятельности по 

предоставлению социальных 

общественно – полезных услуг 

населению 

Постоянно           Е.А. Назарьева 

 И.А. Шиломаева 

9. Обеспечение предоставления льгот 

(привилегий) СОНКО, являющихся 

поставщиками социальных общественно 

- полезных услуг.  

Получение СОНКО полагающихся 

льгот (привилегий) 

Постоянно           Е.А. Назарьева 

 И.А. Шиломаева 

Д.В. Шведов 

10. Предоставление отчётности по 

поэтапному доступу СОНКО к 

бюджетным средствам РМР (РГО) на 

предоставление социальных услуг 

населению. 

Направление отчётов в Министерство 

социального развития МО 

Ежеквартально 

(по запросу) 

          Е.А. Назарьева 

 И.А. Шиломаева 

 


