
 
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 04.07.2017         № 1224-ра 
 

О внесении изменений в  

распоряжение администрации  

города  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» 

(в ред. от 04.04.2017 № 625-ра)  

 

 

 

 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», внести в 

распоряжение администрации города 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» следующие изменения: 
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1. Дополнить распоряжение пунктом 2  следующего содержания: 

«2. Определить управление по экономике администрации города-

ответственным за координацию деятельности структурных подразделений 

администрации города по поддержке доступа немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 

сфере».  

2. Приложение к распоряжению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Золотых А.П., заместителя главы города – председателя комитета 

по финансам Стефогло В.В. 

 

 

 

Глава  города Пыть-Яха                           О.Л. Ковалевский  
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               Приложение  

               к распоряжению администрации  

               города Пыть-Яха 

               от 04.07.2017 № 1224-ра 

 

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 Поддержка в приоритетном 

порядке немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги населению в 

социальной сфере, путем 

предоставления муниципального 

имущества во временное владение 

и (или) пользование 

Управление по 

муниципальному 

имуществу 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Нормативный 

правовой акт   

Стимулирование участия 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

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 

муниципальном образовании 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

4 квартал 2016 года Постановления 

администрации 

города о внесении 

изменений в 

муниципальные 

программы «Развитие 

образования в 

Повышение качества 

управления в сфере поэтапного 

доступа немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

к предоставлению услуг в 
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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 

 

искусству 

 

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» 

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 30 декабря 2016 

года 

Распоряжение  

администрации 

города 

Определение услуг, которые 

могут исполнять 

немуниципальные 

организации, в том числе 

социально ориентированные 

некоммерческие организации 

1.4 Стандартизация предоставления 

услуг, (работ), которые могут быть 

переданы на исполнение 

негосударственным организациям, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

До 30 декабря 2017 

года 
правовые акты 

муниципального 

образования 

Совершенствование оказания 

услуг в социальной сфере 
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в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел  по  культуре  и  

искусству   

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

социальных предпринимателей 

2.1 Проведение семинаров, совещаний 

«круглых столов» для сотрудников  

муниципальных учреждений,  

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 

Отдел по наградам, 

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 декабря 

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 

негосударственным организациям, 

в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, оказывающим 

населению услуги в социальной 

сфере, а также гражданским 

активистам 

Отдел по наградам, 

связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Ежегодно,  

до 30 ноября   

Методические 

рекомендации 

Повышение 

информированности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере 
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Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

2.3 Разработка порядков оказания 

муниципальной поддержки для 

социальных предпринимателей и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству 

В течение одного 

месяца после 

принятия 

соответствующего 

постановления 

Правительством  

автономного округа 

Постановления 

администрации 

города о внесении 

изменений в 

муниципальные 

программы «Развитие 

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» 

Совершенствование оказания 

муниципальной поддержки, 

стимулирование участия 

социальных предпринимателей 

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

2.4 Организационно-методическая 

поддержка региональных и 

Отдел по наградам, 

связям с 

Ежегодно,  

до 30 ноября 

размещение 

информации в сети 

создание условий для 

инновационного развития 
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муниципальных грантовых 

конкурсов проектов (программ) 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

социальных предпринимателей, 

проводимых благотворительными 

фондами, бизнесом и 

краудфандинговыми платформами 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами 

 

Интернет социального 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

2.5 Информирование добровольцев и 

сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций о проводимых 

мероприятиях по повышению 

квалификации в части оказания 

услуг в социальной сфере 

Отдел по наградам, 

связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

размещение 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

города, направление 

информационных 

писем 

повышение квалификации 

работников 

2.6 Информирование населения, в том 

числе через средства массовой 

информации, об «историях 

успеха», достижениях в сфере 

оказания услуг населению 

негосударственными 

организациями, в том числе 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями и 

социальными предпринимателями 

Отдел по наградам, 

связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

размещение 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

города 

формирование положительного 

имиджа негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

социальных предпринимателей 



 8 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству 

2.7 Информирование о деятельности 

негосударственных организаций 

социальной сферы, потенциальных 

поставщиков услуг, включая 

возможность организации и 

проведения консультаций по 

финансовым, организационным и 

кадровым вопросам, в том числе 

информация о предоставляемой 

государственной поддержке, 

привлечения средств бизнес-

сообщества, благотворительных 

фондов 

Отдел по наградам, 

связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

размещение 

информации на 

официальном сайте 

администрации 

города 

увеличение количества 

потенциальных поставщиков 

услуг в социальной сфере 

3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг в приоритетных 

секторах социальной сферы 

3.1. Образование и культура 

3.1.1 Обеспечение возможности участия 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

реализации мер        по 

организации досуга детей, 

подростков и молодежи на 

территории муниципального 

образования  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

в сфере молодежной 

политики, в том 

числе в рамках 

сотрудничества с 

муниципальными 

образовательными 

организациями, 

расширение спектра услуг в 

сфере молодежной политики, 

повышение качества 

оказываемых услуг в данной 

сфере              
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подведомственными 

департаменту 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

города 

3.1.2 Оказание методической, 

консультационной и 

информационной поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, 

оказывающим населению услуги в 

сфере дошкольного, общего, 

дополнительного образования 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

информационная 

справка о 

негосударственных          

организациях, 

получивших 

методическую, 

консультационную и 

информационную 

поддержку 

повышение 

информированности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

оказывающих населению 

услуги в сфере образовании и 

молодежной политики 

3.1.3 Размещение информации о 

социально ориентированных 

некоммерческих           

организациях, предоставляющих 

услуги в сфере молодежной 

политики, на официальном сайте 

администрации города  

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

информация о 

социально 

ориентированных  

некоммерческих 

организациях, 

предоставляющих 

услуги в сфере 

молодежной 

политики 

повышение 

информированности жителей 

города             о социально 

ориентированных 

некоммерческих организациях, 

оказывающих населению 

услуги в сфере молодежной 

политики 

3.1.4 Рассмотрение вопросов участия            

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

предоставлении услуг сферы 

молодежной политики на 

заседаниях участников 

образовательных отношений 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ежегодно, 

до 30 декабря  

протоколы заседаний 

участников 

образовательных 

отношений 

(руководители 

образовательных 

организаций, 

повышение 

информированности жителей 

города                о социально 

ориентированных 

некоммерческих организациях, 

оказывающих населению 

услуги в социальной сфере 
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(руководители образовательных 

организаций, педагоги, родители, 

представители общественности) 

педагоги, родители, 

представители 

общественности) 

3.1.5 Обеспечение возможности участия 

социально ориентированных 

немуниципальных организаций, в 

том числе некоммерческих 

организаций в реализации мер по 

развитию творческой среды в 

муниципальных учреждениях 

культуры 

Отдел по культуре и 

искусству 

Ежегодно, 

до 30 декабря 

реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

в сфере культуры 

расширение спектра услуг в 

сфере культуры, повышение 

качества услуг 

3.2. Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт 

3.2.1 Внедрение эффективных практик 

по поддержке создания и 

деятельности немуниципальных 

организаций, оказывающих услуги 

в сфере физической культуры и 

спорта 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

В течение года реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги 

в сфере физической 

культуры и спорта 

развитие конкуренции в сфере 

физической культуры и спорта 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1 Размещение на официальном сайте 

администрации г. Пыть-Яха 

информации о социально 

ориентированных некоммерческих 

организациях и их деятельности  

Отдел по наградам, 

связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами 

Ежегодно, до 30 

декабря  

Информационные 

материалы 

Повышение 

информированности граждан 

4.2 Проведение информационной 

кампании по поддержке 

деятельности негосударственных 

организаций в оказании 

Отдел по наградам, 

связям с 

общественными 

организациями и 

2 раза в год: 

до 30 июня,  

до 30 ноября 

Информационные 

материалы 

Повышение имиджа участия в 

негосударственных 

организациях 
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социальных услуг, 

благотворительности и 

добровольчества, в том числе 

посредством опубликования 

материалов в средствах массовой 

информации и в социальных сетях, 

размещение видеороликов, 

содержащих социальную рекламу 

СМИ управления 

делами, 

отдел по физической 

культуре и спорту, 

отдел по культуре и 

искусству, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

4.3 Рассмотрение вопросов участия 

негосударственных организаций в 

оказании населению услуг в 

социальной сфере на заседаниях 

общественных советов  

Отдел по наградам, 

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 декабря 

не менее 1 заседания 

в год 

повышение роли институтов 

гражданского общества 
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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, в 

общем объеме  средств бюджета муниципального образования, 

выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере 

процен

тов  

0,36 1,4 0,3 - - - 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 

5. Субсидии, предоставленные из бюджета муниципального млн.        
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образования социально ориентированным некоммерческим 

организациям (общая сумма финансовой поддержки, 

направленная на проведение конкурсов среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: 

рублей 

 развития гражданского общества;  1,6 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 Сектор по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ управления 

делами 

 образования;  - 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

 культуры;  - - - - - - Отдел  по  культуре  

и  искусству 

 физической культуры и спорта  - - - - - - Отдел по физической 

культуре и спорту 

6. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи 

%   188 189 190 190 Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

7. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в 

добровольческой деятельности  

чел.   7300 7350 7400 7400 Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 
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