
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 09 » декабря 20 19 г.  № 2606 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в постановление  

администрации Октябрьского района  

от 27.12.2018 № 2971  

 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Октябрьского района           

от 27.12.2018 № 2971 «О Ресурсном центре поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Октябрьского района» изменение, изложив 

раздел 6 в следующей редакции: 

«6. Оценка деятельности Ресурсного центра СО НКО 

При оценке результативности деятельности Ресурсного центра СО НКО используются 

следующие показатели эффективности: 

Таблица 

№ 

п/п 

Показатели, 

характеризующие 

качество работы 

Единица 

измерения 

Описание работы Плановое значение 

показателя 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

1. Увеличение 

количества 

зарегистрированных 

СО НКО на 

территории 

Октябрьского района 

(с нарастающим 

итогом) 

ед. Оказание 

информационной, 

образовательной, 

консультационной, 

методической, экспертно-

аналитической поддержки 

инициативным группам 

граждан, 

осуществляющим 

подготовку к созданию 

СО НКО 

1 2 3 

2. Увеличение объема 

услуг 

установленного 

качества, 

предоставленных 

Ресурсным центром 

СО НКО 

ед. Оказание СО НКО 

информационной, 

образовательной, 

консультационной, 

методической, экспертно-

аналитической поддержки 

20 30 40 

3. Оценка качества 

услуг, 

предоставленных 

Ресурсным центром 

СО НКО 

% Проведение 

анкетирования СО НКО с 

целью выявления 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

75 80 85 



предоставляемых услуг 

4. Увеличение доли 

волонтеров на 

территории 

Октябрьского 

района, включенных 

в программы 

деятельности 

Ресурсного центра 

СО НКО 

% Проведение мониторинга 

участников 

15 20 25 

5. Увеличение 

количества СО НКО, 

пользующихся 

услугами Ресурсного 

центра СО НКО 

ед. Оказание СО НКО 

информационной, 

консультационной, 

методической поддержки 

4 6 8 

6. Увеличение 

количества 

участников 

муниципального 

Форума гражданских 

инициатив 

ед. Проведение 

муниципального Форума 

направленного на 

объединение активных 

граждан, представителей 

некоммерческих 

организаций, с целью 

увеличения количества 

реализованных 

социально значимых 

проектов на территории 

Октябрьского района 

- 60 80 

   

7. Увеличение 

количества заявок, 

поданных СО НКО 

на участие в  

грантовых конкурсах 

(в т.ч. на грант 

Президента РФ,  

грант Губернатора 

ХМАО – Югры, 

грант главы 

Октябрьского 

района) 

ед. Оказание СО НКО 

информационной, 

консультационной, 

методической поддержки, 

практической помощи в 

подготовке заявок на 

участие в грантовых 

конкурсах 

10 15 20 

8. Увеличение 

количество СО НКО, 

получивших статус 

поставщика 

общественно 

полезных услуг в 

сфере образования и 

молодежной 

ед. Оказание СО НКО 

информационной, 

консультационной, 

методической поддержки, 

практической помощи по 

процедуре получения 

статуса поставщика 

общественно полезных 

1 2 3 



политики, культуры, 

физической 

культуры и спорта (с 

нарастающим 

итогом) 

услуг 

». 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                    Н.Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


