
 

 

 

 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

От 22.09.2016                 № 2153-ра 

 

Об утверждении плана мероприятий   

(«дорожной карты») по поддержке 

доступа немуниципальных организаций   

(коммерческих, некоммерческих)  

к предоставлению услуг в социальной  

сфере в муниципальном образовании  

городской округ город Пыть-Ях  

на 2016 -2020 годы   

 

 

 

  Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий 

(«дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций  

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»: 

 

 

 

1. Утвердить план мероприятий  («дорожную карту») по поддержке 

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании 

городской округ город Пыть – Ях на 2016-2020 годы (приложение). 
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2. Ответственным исполнителям предоставлять в управление по 

экономике информацию о ходе реализации плана мероприятий ежеквартально, 

в срок до 10 числа месяца, следующего, за отчетным кварталом.   

3. Управлению по экономике (Т.К. Пацей) предоставлять главе 

администрации города сводную информацию о ходе реализации плана 

мероприятий.  

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации города Бойко В.П., заместителя главы 

администрации города по финансам и экономике – председателя комитета по 

финансам Стефогло В.В. 

 

 

 

Глава  администрации 

города Пыть-Яха                              Р.И. Стадлер  
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               Приложение  

               к распоряжению администрации  

               города Пыть-Яха 
 

 

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных  

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере  

в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы 
 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Вид документа Результат 

1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

1.1 Имущественная поддержка в 

приоритетном порядке в виде 

предоставления недвижимого 

имущества в аренду на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим 

населению услуги в социальной 

сфере 

Управление по 

муниципальному 

имуществу 

В течение 2 месяцев 

после принятия 

соответствующих 

изменений в 

законодательстве 

Российской 

Федерации о 

некоммерческих 

организациях 

Проект нормативного 

правового акта   

Стимулирование участия 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

1.2 Дополнение  муниципальных 

программ «Развитие образования в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях в 

2016-2020 г.г.», «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

4 квартал 2016 года Постановления 

администрации 

города о внесении 

изменений в 

муниципальные 

программы «Развитие 

Повышение качества 

управления в сфере поэтапного 

доступа негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 
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муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 

2016-2020 годы», «Развитие 

культуры и туризма в 

муниципальном образовании 

городской округ город Пыть-Ях на 

2016-2020 годы» мероприятиями 

по поддержке деятельности 

негосударственных организаций, в 

том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги 

в социальной сфере, и развитию 

государственно-частного 

партнерства, включая создание 

условий для упрощения доступа к 

предоставлению населению услуг в 

социальной сфере, финансируемых 

из бюджетных источников 

отдел по культуре и 

искусству 

образование в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

город Пыть-Ях в 

2016-2020 г.г.», 

«Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

город Пыть-Ях на 

2016-2020 годы», 

«Развитие культуры и 

туризма в 

муниципальном 

образовании 

городской округ 

город Пыть-Ях на 

2016-2020 годы» 

к предоставлению услуг в 

социальной сфере 

 

1.3 Формирование перечня 

(комплекса) услуг, которые могут 

быть переданы на исполнение 

негосударственным организациям, 

в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, и размещение его на 

официальных сайтах органов 

власти  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел  по  культуре  и  

искусству   

До 10 октября 2016 

года 

Предложения для 

включения в 

распоряжение  

администрации 

города 

Определение услуг, которые 

могут исполнять 

негосударственные 

организации, в том числе 

социально ориентированные 

некоммерческие организации 

1.4 Стандартизация предоставления 

услуг, (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение 

Департамент 

образования и 

молодежной 

До 30 декабря 2016 

года 
Нормативные 

правовые акты 

муниципального 

Совершенствование оказания 

социальных услуг 
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негосударственным организациям, 

в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел  по  культуре  и  

искусству   

образования 

2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1 Проведение семинаров, совещаний 

для руководителей, работников, 

добровольцев негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, с учетом 

развития практики 

саморегулирования социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ 

управления делами, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

Отдел по труду и 

социальным 

вопросам  

Не менее 1 

мероприятия в год 

Протокол совещания, 

итоговый документ 

проведения семинара  

Повышение эффективности 

деятельности 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

2.2. Оказание методической, 

консультационной и 

информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

оказывающим населению услуги в 

социальной сфере 

Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ 

управления делами, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Департамент 

Ежегодно,  

до 30 ноября   

Методические 

рекомендации 

Повышение 

информированности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере 
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образования и 

молодежной 

политики, 

Отдел по труду и 

социальным 

вопросам 

2.3 Разработка и утверждение 

концепции добровольчества в 

социальной сфере до 2020 года  и 

плана   действий по ее реализации 

Отдел  по  культуре  

и  искусству, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

В течение одного 

месяца после 

принятия 

соответствующего 

распоряжения 

Правительством  

автономного округа 

Распоряжение  

администрации 

города 

Формирование необходимых 

условий для расширения 

движения добровольчества 

2.4 Проведение независимой оценки 

качества работы 

негосударственных организаций, в 

том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих 

населению услуги в  сфере  

культуры 

Отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

Отдел по труду и 

социальным 

вопросам 

1  раз  в три  года Распоряжение 

администрации 

города 

Повышение качества 

оказываемых услуг в 

социальной сфере 

3. Информационно-методическое обеспечение 

3.1 Размещение на официальном сайте 

администрации г. Пыть-Яха 

информации о социально 

ориентированных некоммерческих 

организациях и их деятельности  

 

Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ 

управления делами 

 

Ежегодно, до 30 

декабря  

Информационные 

материалы 

Повышение 

информированности граждан 
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3.2 Проведение информационной 

кампании по поддержке 

деятельности негосударственных 

организаций в оказании 

социальных услуг, 

благотворительности и 

добровольчества, в том числе 

посредством опубликования 

материалов в средствах массовой 

информации и в социальных сетях, 

размещение видеороликов, 

содержащих социальную рекламу 

Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ 

управления делами, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ежегодно, до 30 

ноября  

Информационные 

материалы 

Повышение имиджа участия в 

негосударственных 

организациях 

3.3 Отчет о реализации мер по 

обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере и 

механизмов их поддержки 

Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ 

управления делами, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, отдел по 

труду и социальным 

вопросам  

Ежегодно, до 25 

декабря  

 

Доклад главе 

муниципального 

образования,  в 

отраслевые 

департаменты 

автономного округа 

(по  запросу) 

 

Повышение эффективности 

принятия управленческих 

решений 
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Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») 

по поддержке доступа негосударственных организаций 

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Пыть-Яхе на 2016 - 2020 годы 
 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доля средств бюджета муниципального образования, 

выделяемых негосударственным образованиям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям, на 

предоставление услуг (работ), в общем объеме  средств бюджета 

муниципального образования, выделяемых на предоставление 

услуг в социальной сфере 

процен

тов  

0,36 1,4 - - - - Комитет по 

финансам 

2. Средний размер предоставляемой льготы социально 

ориентированным некоммерческим организациям при 

предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных 

пунктах от полной стоимости) 

процен

тов 

50 50 50 50 50 50 Управление по 

муниципальному 

имуществу 

3. Количество публикаций о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах 

массовой информации 

Ед. 5 10 15 20 25 25 Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами 

4. Доля  муниципальных учреждений социальной сферы, в которых 

действуют попечительские (общественные, наблюдательные) 

советы с участием в их работе заинтересованных социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе 

таких учреждений 

процен

тов 

95 95 100 

 

100 100 100 Отдел  по  культуре  

и  искусству, отдел 

по физической 

культуре и спорту, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 
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