
ПРОТОКОЛ  

Заседания рабочей группы по взаимодействию с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями 

г. Кировск                                                                                                         21.05.2021 

Председатель рабочей группы – Егоров Р.Н., заместитель главы администрации города 

Кировска 

Заместитель председателя рабочей группы – Грецкая Е.Д., начальник отдела 

экономики администрации города Кировска; 

Секретарь – Рассказова А.В., ведущий специалист отдела экономики администрации города 

Кировска. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Евсеева О.Л. – начальник финансово-экономического управления администрации города 

Кировска; 

Дмитриева Н.Ю. – заместитель начальника МКУ «Управление социального развития»; 

Чупрова Н.А. - председатель комитета физической культуры и спорта МКУ «Управление 

социального развития г. Кировска»; 

Тютюнник И.М. – председатель комитета культуры МКУ «Управление социального 

развития г. Кировска»; 

Маркова О.Е. – директор МКУ «Информационно-аналитический центр»; 

Алиуллина С.В. – начальник МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений 

г. Кировска» 

Новиков М.С. – начальник отдела экономики труда и заработной платы МКУ «Центр учета 

и отчетности муниципальных учреждений г. Кировска». 

 

На заседание рабочей группы отсутствует председатель комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска (Каратаева С.Г.) 

Причина отсутствия не представлена. 

 

 

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:  

1. Об итогах финансирования СО НКО в соответствии с решением Совета депутатов 

города Кировска от 26.12.2020 № 81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие 

экономического потенциала муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией» (финансово-экономическое управление 

администрации г. Кировска). 

2. О приведении в соответствие нормативно-правовых актов по предоставлению 

субсидий СО НКО (финансово-экономическое управление администрации г. 

Кировска).  

3. О предоставлении СО НКО отчетов о расходах, подтверждающие целевое 

использование средств субсидий за 1 квартал 2021 год (МКУ «Центр учета и отчетности 

г. Кировска»). 

4. О формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование СО НКО и размещение указанного перечня на сайте 

ОМСУ в специализированном разделе по поддержке СО НКО 

https://kirovsk.ru/gorod/nko/ (Комитет по управлению муниципальной собственностью). 

5. Разное 

 

https://kirovsk.ru/gorod/nko/


СЛУШАЛИ: 

 

По первому вопросу: 

Евсевьеву О.Л.: в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 

26.12.2020 № 81 «О бюджете города Кировска на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» в рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 

поддержку СО НКО в 2021 году предусмотрено финансирование 12 390 668,02 руб. 

По состоянию на 20.05.2021 выделены ассигнования в размере 6 557 555,88 руб. (52,9 

% от объема предусмотренного в бюджете), в т.ч.: 

1. на возмещение расходов: 

- городской общественной организации «Совет ветеранов войны и труда города 

Кировска» - 161 254,52 руб.; 

- Кировско-Апатитской региональной общественной организации Хибинское 

добровольное историко-просветительское общество «Мемориал» - 50 922,48 руб.; 

2. по конкурсу на оказание услуг: 

- автономной некоммерческой организации «Хибинский центр развития бизнеса» - 

3 899 351,92 руб.; 

- автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Детский 

развивающий центр «Ай, да, Я!» - 946 026,96 тыс. руб.; 

- автономной некоммерческой организации развития культуры «Точка Позитива» - 

1 500 000,00 руб.  

В соответствии с Порядками предоставления Грантов в форме субсидии из бюджета 

города Кировска некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, оказана поддержка всем заявителям. 

 

По второму вопросу: 

Евсевьеву О.Л.: О приведении в соответствие нормативно-правовых актов по 

предоставлению субсидий СО НКО. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1492 от 

18.09.2020 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление  субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам -  производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых 

актов правительства Российской федерации и отдельных положений некоторых 

правительства Российской федерации» (далее – Постановление № 1492 от 18.09.2020) все 

правовые акты регулирующие предоставление субсидий (грантов) подлежат приведению 

в соответствие с ним в срок до 01.06.2021. 

На 21.05.2021 приведен в соответствие только порядок предоставления 

некоммерческим организациям, оказывающим услуги по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Проекты порядков, которые курирует финансово-экономическое управление по 

выделению субсидий СО НКО разработаны, находятся на согласовании заинтересованных 

лиц. 

 

Тютюнник И.М.: вносим изменения в нормативно - правовые акты, но до 

01.06.2021 не успеваем. 

 

По третьему вопросу: 

Новикова М.С.: О предоставлении СО НКО отчетов о расходах, подтверждающих 

целевое использование средств субсидий за 1 квартал 2021 года. 



Городской общественной организацией «Совет ветеранов войны и труда города 

Кировска» представлен отчет за 1 квартал 2021 года. 

Кировско-Апатитской региональной общественной организацией Хибинское 

добровольное историко-просветительское общество «Мемориал» представлен нулевой 

отчет (субсидия выделена 01.04.2021). 

АНО «Хибинский центр развития бизнеса» соглашение заключено в апреле 2021 

года, с вязи с этим отсутствует обязанность по предоставлению отчетности за 1 кв. 2021 

года. 

 

Алиуллину С.В.: АНО дополнительного образования «Детский развивающий 

центр «Ай, да, Я!», АНО развития культуры «Точка Позитива» представлены отчеты об 

использовании средств гранта за 1 квартал 2021 год. 

 

Грецкую Е.Д.: Согласно порядку предоставления Грантов, в форме субсидии из 

бюджета города Кировска некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями, обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Гранта осуществляют главный распределитель бюджетных средств и 

отдел муниципального контроля. 

 

Евсевьеву О.Л.: Проверку отчетов СО НКО в части целевого использования средств 

субсидий осуществляет МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений 

города Кировска».  

После проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления Гранта 

отчеты СО НКО о расходах, подтверждающих целевое использование средств субсидий 

хранятся у главного распределителя бюджетных средств. 

 

В разном: 

Грецкую Е.Д., которая проинформировала, что по результатам расчета рейтинга 

поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению 

услуг в социальной сфере город Кировск по итогам работы за 2019 год занял 6-е место (из 

17 муниципальных образований Мурманской области.) 

Для расчета рейтинга использовались 14 показателей в т.ч.: 

- доля объектов муниципального имущества переданного во владение и (или) в 

пользование СО НКО , в общем количестве муниципального  имущества, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование СО НКО. 

В плане мероприятий, направленном на развитие сектора НКО на территории 

города Кировска Комитету по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска до 30.09.2020 необходимо было сформировать перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование СО НКО и разместить указанный перечень на сайте ОМСУ в 

специализированном разделе по поддержке СО НКО https://kirovsk.ru/gorod/nko/. 

До настоящего времени перечень муниципального имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО не сформирован. 

 

Подгорбунскую О.А.: О создании новой СО НКО «Ассоциация территориального 

общественного самоуправления г. Кировска». 

 Муниципальным образованием «Город Кировск» с 2019 года проводится работа по 

поддержке общественных инициатив, направленных на создание комфортной городской 

среды, благоустройство микрорайонов и общественных пространств города. В рамках этой 

деятельности администрация города совместно с Советом депутатов города Кировска 

https://kirovsk.ru/gorod/nko/


поддерживает инициативу общественных активистов по созданию территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС), что позволит объединить позитивно 

настроенных жителей на обсуждение и решение вопросов развития города. 

В настоящее время уже создано 9 ТОС, расположенных на территории 

муниципального образования, объединивших более половины жителей городского округа.  

В целях обеспечения деятельности ТОС в апреле 2021 года создана некоммерческая 

организация «Ассоциация территориального общественного самоуправления города 

Кировска» (документы на регистрацию НКО направлены в Министерство юстиции 

Мурманской области), которая позволит оказывать организационную, образовательную и 

юридическую поддержку территориальному общественному самоуправлению 

микрорайонов города, а также привлекать дополнительное финансирование на реализацию 

общественных инициатив, посредством привлечения средств в виде Грантов и адресных 

субсидий. 

 

 

После рассмотрения и обмена мнениями РЕШИЛИ: 

1. Всем структурным подразделениям, отвечающим за приведение нормативно-

правовых актов в соответствие с Постановлением № 1492 от 18.09.2020 направить 

проекты нормативно-правовых актов на согласование до 25.05.2021.  

2. Председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

(Каратаевой С.Г.): 

- подготовить и направить председателю Рабочей группы (Егорову Р.Н.) 

информацию о причинах отсутствия перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО 

(неисполнение п. 2.2. плана мероприятий до 30.09.2020); 

- предложить сформировать перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование СО НКО до 

01.06.2021. 

 

 

 

Председатель Рабочей группы                   Р.Н. ЕГОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение протокола: Рассказова А.В. 


