
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «27»  ноября  2018 г.  №  171-р 

 

 

 

О внесении изменений 

в распоряжение Администрации  

города Когалыма 

от 09.09.2016 №147-р 

 

В соответствие с распоряжением 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»                       

(в редакции от 12.01.2018 №06-рп), пунктом 3.2. протокола №2 заседания 

рабочей (экспертной) группы по вопросам поддержки доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг 

(работ) социальной сферы в муниципальных образованиях                                

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях актуализации 

дорожной карты и приведения муниципальных нормативно-правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также с целью привлечения немуниципальных организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению 

услуг (работ) в социальной сфере, на территории города Когалыма: 

 

1. Приложение к распоряжению Администрации города Когалыма                  

от 09.09.2016 №147-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в 

социальной сфере города Когалыма на 2016-2020 годы» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма       Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 
зам. главы г. Когалыма    Т.И.Черных 
председатель КФ     М.Г.Рыбачок 
председатель КУМИ     А.В.Ковальчук 
начальник ЮУ      И.А.Леонтьева  
начальник УЭ      Е.Г.Загорская 

начальник УО      С.Г.Гришина 
начальник УКСиМП     Л.А.Юрьева 
начальник ОФЭОиК     А.А.Рябинина 
заведующий сектором пресслужбы   Т.В.Захарова 
Подготовлено: 
главный специалист ОАРиПр    Н.А.Степаненко 

Разослать: Т.И.Черных, О.В.Мартынова, КФ, КУМИ, ЮУ, УЭ, УО, УКСиМП, ОФЭОиК, Сектор пресс-службы, А.А.Анищенко,  газета, Сабуров. 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 27.11.2018 №171-р 

 

Таблица 1 

 

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители/ 

соисполнители 

Срок исполнения 
 

Вид документа 
Результат 

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, 

в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере 

1 

Определение координационного 

органа, обеспечивающего 

согласованную деятельность 

структурных подразделений 

Администрации города Когалыма, 

ресурсного центра 

некоммерческих организаций  и 

других заинтересованных 

организаций в реализации 

мероприятий по обеспечению 

поэтапного доступа  

Управление 

экономики 

до ноября 

2017 года 

муниципальный 

правовой акт 

Администрации города 

Когалыма 

повышение качества 

управления в сфере 

поэтапного доступа 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально-ориентированных 

некоммерческих 

организаций, к 

предоставлению услуг 

(работ) в социальной сфере 



 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

    

2 

Анализ существующего 

рынка услуг (работ) в 

социальной сфере города 

Когалыма 

Управление 

экономики/ 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики, 

Управление 

образования 

сентябрь 2016 года 

сентябрь 2017 года 

сентябрь 2018 года 

сентябрь 2019 года 

сентябрь 2020 года 

информационные 

материалы 

определение состояния 

рынка услуг (работ) в 

социальной сфере города 

Когалыма, 

совершенствование сферы 

оказания социальных услуг 

(работ) 

3 

Актуализация действующих 

нормативных правовых 

актов, касающихся 

предоставления услуг (работ) 

в социальной сфере города 

Когалыма, внесение 

необходимых изменений 

Управление 

экономики; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; 

Управление 

образования; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

Комитет финансов 

на период реализации 

дорожной карты 

муниципальный 

правовой акт 

Администрации города 

Когалыма 

актуальная нормативная 

правовая база 



4 

Дополнение муниципальных 

программ города Когалыма 

на период до 2019 года 

мероприятиями по 

поддержке деятельности 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, оказывающих 

услуги (работы) в 

социальной сфере, включая 

создание условий для 

упрощения доступа к 

предоставлению населению 

услуг (работ) в социальной 

сфере, финансируемых из 

бюджетных источников 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; 

Управление 

образования 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам 

при участии 

Управления 

экономики, 

Комитета финансов 

до 1 ноября 2017 года 

Проекты 

муниципальных 

правовых актов 

Администрации города 

Когалыма 

повышение качества 

предоставляемых 

социальных услуг (работ); 

увеличение доли средств 

бюджета города Когалыма, 

выделяемых 

немуниципальным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

предоставление услуг 

(работ), в общем объеме 

средств бюджета города 

Когалыма на предоставление 

услуг (работ) в социальной 

сфере до 15% 

5 

Актуализация перечня 

(комплекса) услуг (работ), 

которые могут быть 

переданы на исполнение 

немуниципальным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям, и размещение 

его на официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

Управление 

экономики / 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики, 

Управление 

образования 

до 15 октября 

2017 года 

до 1 мая 2018 года 

далее ежегодно 

до 1 октября 

до 1 мая 

муниципальный 

правовой акт 

Администрации города 

Когалыма 

утверждение перечня услуг 

(работ), которые могут 

исполнять немуниципальные 

организации, в том числе 

социально ориентированные 

некоммерческие 

организации 



6 

Стандартизация 

предоставления услуг (работ), 

которые могут быть переданы 

на исполнение 

негосударственным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Управление 

образования 

до 1 февраля 

2018 года 

муниципальные 

правовые акты 

Администрации города 

Когалыма 

совершенствование услуг 

(работ) в социальной сфере, 

разработка и утверждение 

стандартов предоставления 

услуг (работ) 

7 

Утверждение нормативной 

стоимости одной услуги 

(работы), которая может быть 

передана на исполнение 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Управление 

образования; 

Отдел финансово-

экономического 

обеспечения и 

контроля 

Администрации города 

Когалыма 

до 1 февраля 

2018 года 

муниципальные 

правовые акты 

Администрации города 

Когалыма 

утверждение стоимости 

одной услуги (работы) 

8 

Актуализация перечня 

немуниципальных 

организаций–участников 

(потенциальных участников) 

рынка предоставления услуг 

(работ) в социальной сфере 

города Когалыма 

Управление экономики 

/Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным вопросам; 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Управление 

образования 

до 25 октября 

2017 года 

до 25 мая 2018 

далее ежегодно 

до 25 октября 

до 25 мая 

перечень 

немуниципальных 

организаций - 

потенциальных 

участников рынка 

предоставления услуг 

(работ) в социальной 

сфере города Когалыма 

 

определение 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которые могут 

предоставлять услуги 

(работы) 



9 

Предоставление льгот по 

земельному налогу для 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, состоящих в 

перечне исполнителей 

общественно полезных услуг 

Комитет финансов 
в сроки установленные 

законодательством 

решение Думы города 

Когалыма 

стимулирование участия 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 

Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, 

в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций 

10 

Оказание методической, 

консультационной и 

информационной поддержки 

немуниципальным 

организациям 

(коммерческим, 

некоммерческим), 

желающим оказывать услуги 

(работы) в социальной сфере 

города Когалыма 

Управление 

экономики; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; 

Управление 

образования; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

Комитет финансов; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационные 

материалы 

повышение эффективности 

деятельности 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

11 

Мониторинг участия 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных  

Управление 

экономики / Отдел 

по связям с 

общественностью и  

до 30 декабря 2017 

года, 

до 30 декабря 2018 

года, 

информационные 

материалы 

создание условий для 

осуществления 

взаимодействия 

и расширения 



 некоммерческих организаций 

в оказании услуг (работ) в 

социальной сфере города 

Когалыма 

социальным 

вопросам; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; 

Управление 

образования; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

до 30 декабря 2019 

года, 

до 30 декабря 2020 

года 

 поддержки социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

участвующих 

в предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 

12 

Формирование и 

актуализация 

реестра помещений, 

возможных для 

использования 

в деятельности 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

по предоставлению услуг 

(работ) в социальной сфере 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

формирование реестра 

в срок до 1 сентября 

2017 года 

 

далее ежегодно 

перечень 

муниципального 

имущества, 

предоставленного для 

передачи 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям, в том 

числе СОНКО, 

оказывающим услуги в 

социальной сфере 

стимулирование участия 

немуниципальных 

организаций в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 

13 

Предоставление помещений 

немуниципальным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организация 

для безвозмездного  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

на период реализации 

дорожной карты 

договор аренды, 

договор безвозмездного 

пользования 

стимулирование участия 

немуниципальных 

организаций в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 



 

пользования с целью 

оказания услуг (работ) в 

социальной сфере города 

Когалыма 

    

14 

Рассмотрение вопросов 

участия негосударственных 

организаций в оказании 

населению услуг в 

социальной сфере на 

заседаниях общественных 

советов при органах 

местного самоуправления 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам; 

Управление 

экономики; 

Управление 

образования; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 декабря 2018 

года, 

до 25 декабря 2019 

года, 

до 25 декабря 2020 

года 

не менее 1 заседания в 

год 

повышение роли институтов 

гражданского общества 

15 

Развитие ресурсного центра 

по поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

(на базе муниципального 

автономного учреждения 

«Информационно-ресурсный 

центр»)                                                      

 

Управление 

образования 

МАУ 

«Информационно-

ресурсный центр» / 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационные 

материалы 

стимулирование участия 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 



16 

Проведение конкурса 

социально-значимых 

проектов, направленных на 

развитие гражданских 

инициатив в городе 

Когалыме 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам 

В соответствии со 

сроками реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы «Поддержка 

развития институтов 

гражданского общества 

города Когалыма» 

муниципальный 

правовой акт 

Администрации 

города Когалыма 

стимулирование участия 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 

17 

Обеспечение имущественной 

(по принципу «коворкинг-

центра»), методической, 

организационной, 

информационной поддержки 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление 

образования; 

МАУ 

«Информационно-

ресурсный центр»; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационная 

справка о 

негосударственных          

организациях, 

получивших 

имущественную, 

методическую, 

организационную и 

информационную 

поддержку 

стимулирование участия 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 

18 

Предоставление финансовой, 

образовательной, 

консультационной 

поддержки субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющим 

деятельность в социальной 

сфере 

Управление 

экономики 

в соответствии со 

сроками реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы «Социальное 

развитие и инвестиции 

муниципального 

образования город 

Когалым» 

информационная 

справка о 

негосударственных          

организациях, 

получивших 

финансовую, 

образовательную, 

консультационную 

поддержку 

стимулирование участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

предоставлении услуг 

(работ) в социальной сфере 



19 

Проведение опроса граждан 

о  качестве предоставленных 

услуг (работ) 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, оказывающих 

населению услуги в 

социальной сфере 

Управление 

экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам; 

Управление 

образования 

 

до 25 декабря 2017 

года, 

до 25 декабря 2018 

года, 

до 25 декабря 2019 

года, 

до 25 декабря 2020 

года 

информационные 

материалы 

Повышение качества 

оказываемых услуг (работ) в 

социальной сфере 

Информационно-методическое обеспечение 

20 

Актуализация на 

официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

(www.admkogalym.ru) 

раздела «Для 

негосударственных 

поставщиков социальных 

услуг» 

МКУ «Управление 

обеспечения 

деятельности 

органов местного 

самоуправления» / 

Управление 

экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; 

Управление  

на период реализации 

дорожной карты 

размещение информации 

на официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

повышение 

информированности 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

предоставляющих услуги 

(работы) в соответствующих 

сферах 

http://www.admkogalym.ru/


  

образования; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

   

21 

Проведение позитивного 

позиционирования среди 

населения города Когалыма 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

– поставщиков услуг (работ) 

в социальной сфере; 

информирование путем 

освещения в СМИ 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

о возможности получения 

бюджетных средств, 

выделяемых на 

предоставление услуг (работ) 

населению в социальной 

сфере города Когалыма 

Сектор пресс - 

службы 

Администрации 

города Когалыма / 

Управление 

экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; 

Управление 

образования; 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом; 

МАУ 

«Информационно-

ресурсный центр» 

на период реализации 

«дорожной карты» 

информационные 

материалы 

повышение имиджа и 

информированности  

немуниципальных 

организациях, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

предоставляющих услуги 

(работы) в соответствующих 

сферах 



22 

Проведение мониторинга 

оказания услуг (работ) и 

потребности населения в 

услугах социальной сферы, 

предоставляемых 

муниципальными 

организациями и 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями, в том числе 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

Управление 

экономики/ 

Управление 

образования; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

до 30 декабря 2017 

года, 

до 30 декабря 2018 

года,  

до 30 декабря 2019 

года 

до 30 декабря 2020 

года 

размещение информации 

на официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

повышение качества 

предоставляемых услуг 

(работ) 

23 

Проведение Дня открытых 

дверей в городе Когалыме 

для представителей 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих 

работы) в социальной сфере 

Управление 

экономики/ 

Управление 

образования; 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики; Отдел по 

связям с 

общественностью и 

социальным 

вопросам;  

 

до 30 июня 2019 года 

 

далее ежегодно 

размещение информации 

на официальном сайте 

Администрации города 

Когалыма 

повышение 

информированности и 

консультирование субъектов 

социального 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих 

организаций 



Таблица 2 

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты») 

по поддержке доступа немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) 

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы 

 

п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
Исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых 

немуниципальным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, на 

предоставление услуг (работ), в общем объеме средств 

бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление 

услуг в социальной сфере 

процентов - до 10 до 15 до 15 до 15 Комитет финансов 

2. 

Количество публикаций о деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчестве в 

средствах массовой информации 

ежемесячно, 

не менее 1 

раза, 

единиц 

2 12 16 18 20 

Сектор пресс – службы; 

Управление экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным вопросам; 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики; 

Управление 

образования; 

МАУ «Информационно-  



        

ресурсный центр»; 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

3. 

Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставления немуниципальными организациями услуг 

(работ) в социальной сфере 

процентов - 50 70 70 70 

Управление экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным вопросам; 

Управление 

образования; 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

4. 

Количество муниципальных и немуниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) органами местного 

самоуправления и подведомственными организациями, в 

сферах: 

       

 образование единиц - 37 37 37 37 Управление образования 

 культура единиц - 8 8 8 8 
Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

 физическая культура и спорт единиц - 31 31 31 31 

 молодежная политика единиц - 6 5 5 5 

5. 
Количество услуг (работ), которые возможно передать на 

исполнение негосударственным (немуниципальным)  
       



 
поставщикам, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям), в сферах: 
       

 образование единиц - 1 2 4 4 Управление образования 

 культура единиц - 0 0 2 2 
Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

 физическая культура и спорт единиц - 0 1 1 1 

 молодежная политика единиц - 1 1 1 1 

6. 

Количество услуг (работ), переданных (запланированных к 

передаче) на исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО*, всего 

в сферах: 

       

 образование единиц - 1 2 3 3 Управление образования 

 культура единиц - 0 0 2 2 
Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

 физическая культура и спорт единиц - 0 1 1 1 

 молодежная политика единиц - 1 1 1 1 

7. 

Объем субсидий, предоставленных из бюджета 

муниципального образования социально ориентированным 

некоммерческим организациям (общая сумма финансовой 

поддержки, направленная на проведение конкурсов среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций), в 

сферах: 

       



 развития гражданского общества млн. рублей - 0,61 1,00 1,00 1,00 

Отдел по связям с 

общественностью и 

социальным вопросам 

 образования млн. рублей - 0 0 0 0 Управление образования 

 культуры млн. рублей - 0 0 0 0 

 

 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

 физической культуры и спорта млн. рублей - 0 0 0 0 

 молодежная политика млн. рублей - 0 0 0 0 

8. 

Доля численности детей, посещающих частные дошкольные 

образовательные организации в общей численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации 

процентов - 0 0,3 1,6 1,6 Управление образования 

 
 

 

__________________________ 


