
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «09»  сентября  2016 г.  №  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 

 

 

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» в целях 

привлечения немуниципальных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг 

(работ) в социальной сфере на территории муниципального образования город 

Когалым: 

 

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

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма на 2016-

2020 годы (далее – «дорожная карта»), согласно приложению. 

 

2. Определить управление экономики Администрации города Когалыма 

(Е.Г.Загорская) координатором по реализации «дорожной карты». 

 

3. Ответственным исполнителям «дорожной карты» включить в 

перечень целевых показателей муниципальных программ показатели, 

характеризующие долю средств бюджета города Когалыма, направляемых 

немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в общем 

объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление 

услуг (работ) в социальной сфере. 

 

4. Ответственным исполнителям «дорожной карты» ежемесячно, в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в управление 



экономики Администрации города Когалыма отчет о ходе реализации 

мероприятий «дорожной карты». 

 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

 

Глава города Когалыма       Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 09.09.16 №147-р 

 

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 

 

Реализация 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 (далее – «дорожная карта») призвана способствовать увеличению 

количества немуниципальных участников рынка в социальной сфере в целях 

повышения доступности и качества оказываемых услуг (работ) и оптимизации 

бюджетных расходов. 

Цель реализации «дорожной карты» - расширение участия 

немуниципального сектора экономики в оказании услуг (работ) в социальной 

сфере. 

Задачи реализации «дорожной карты»: 

- привлечение немуниципальных организаций, в том числе социально – 

ориентированных некоммерческих организаций - потенциальных участников, 

к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере города 

Когалыма, повышение их заинтересованности; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и 

немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций по предоставлению населению услуг (работ) в 

социальной сфере города Когалыма; 

- создание условий для упрощения доступа немуниципальных 

(коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению 

услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников; 

- расширение системы информационного сопровождения деятельности 

немуниципальных организаций и развитие социальной рекламы. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит: 

- увеличить долю немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих), действующих на рынке услуг социальной сферы города 

Когалыма; 

- повысить качество услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма 

посредством развития конкуренции; 

- увеличить долю 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 до 15%. 

 



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 Результат 

1 2 3 5 6 

1 

Анализ существующего рынка услуг 

(работ) в социальной сфере города 

Когалыма 

Управление экономики/ 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Управление образования 

сентябрь 2016 

определение состояния 

рынка социальных услуг 

города Когалыма, 

совершенствование сферы 

оказания социальных услуг 

2 

Анализ 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 

сентябрь - октябрь 

2016 

актуальная нормативная 

правовая база 

3 

Изучение общественного мнения о 

состоянии рынка услуг (работ) в 

социальной сфере города Когалыма, 

возможности передачи части услуг 

(работ) немуниципальным организациям; 

размещение в средствах массовой 

информации результатов опроса 

Управление экономики; 

Сектор пресс-службы 

Администрации города Когалыма / 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам; 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Управление образования 

сентябрь 2016 итоги опроса населения 



4 

Формирование 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, 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам 

до 15 октября 2016 

утверждение перечня услуг, 

которые могут исполнять 

немуниципальные 

организации, в том числе 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

5 

Формирование перечня 

немуниципальных организаций – 

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 2016 

определение 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которые могут 

предоставлять услуги 

6 

Проведение организационной встречи с 

представителями коммерческих и 

некоммерческих организаций по 

вопросам предоставления услуг (работ) в 

социальной сфере города Когалыма 

Отдел по связям с общественностью 

и социальным вопросам; 

Управление экономики / 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики, 

Управление образования 

до 1 ноября 2016 

повышение 

информированности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

7 

Дополнение муниципальных программ 

города Когалыма на период до 2019 года 

мероприятиями по поддержке деятельности 

немуниципальных организаций, в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих 

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 2016 года 

повышение качества 

предоставляемых социальных 

услуг; увеличение доли 

средств бюджета города 

Когалыма, выделяемых  



 

услуги (работы) в социальной сфере, 

включая создание условий для упрощения 

доступа к предоставлению населению услуг 

(работ) в социальной сфере, финансируемых 

из бюджетных источников 

 

 

немуниципальным 

организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям на 

предоставление услуг, в 

общем объеме средств 

бюджета города Когалыма на 

предоставление услуг в 

социальной сфере до 15% 

8 

Оказание методической, 

консультационной и информационной 

поддержки немуниципальным 

организациям (коммерческим, 

некоммерческим), желающим оказывать 

услуги (работы) в социальной сфере 

города Когалыма 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам; 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Управление образования; 

Управление экономики; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

Комитет финансов 

на период реализации 

«дорожной карты» 

повышение эффективности 

деятельности 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

9 

Мониторинг участия немуниципальных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в оказании 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; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

до 30 декабря 2017 

года, 

до 30 декабря 2018 

года, 

до 30 декабря 2019 

года, 

до 30 декабря 2020 

года 

 



10 

Формирование 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 

в соответствии с 

протоколом рабочего 

совещания по 

вопросам поддержки 

социально 

ориентированных 

организаций от 

22.07.2016 

 

постоянно 

стимулирование участия 

немуниципальных 

организаций в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

11 

Предоставление помещений 

немуниципальным организациям, в том 

числе социально ориентированным 

некоммерческим организация для 

безвозмездного пользования с целью 

оказания услуг (работ) в социальной 

сфере города Когалыма 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
2016-2020 

стимулирование участия 

немуниципальных 

организаций в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

12 

Развитие ресурсного центра по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций (на базе 

муниципального автономного 

учреждения «Межшкольный 

методический центр») 

Управление образования 

МАУ «Межшкольный 

методический центр» / Отдел по 

связям с общественностью и 

социальным вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

стимулирование участия 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

13 

Проведение конкурса социально 

значимых проектов на соискание Гранта 

главы города Когалыма для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам 

В соответствии со 

сроками реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы  

стимулирование участия 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в  



   

«Поддержка развития 

институтов 

гражданского 

общества города 

Когалыма» 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

14 

Обеспечение имущественной (по 

принципу «коворкинг-центра»), 

методической, организационной, 

информационной поддержки 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

МАУ «Межшкольный 

методический центр»; 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам 

на период реализации 

«дорожной карты» 

стимулирование участия 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

15 

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» 

стимулирование участия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

предоставлении услуг в 

социальной сфере 

16 

Создание на официальном сайте 

Администрации города Когалыма 

раздела о развитии немуниципальных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставляющих услуги 

(работы) в соответствующих сферах 

МКУ «Управление обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления» / Управление 

экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам; 

октябрь 2016 года 

повышение 

информированности 

граждан 



Управление культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Управление образования; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

17 

Проведение позитивного 

позиционирования среди населения 

города социально ориентированных 

некоммерческих организаций – 

поставщиков услуг (работ) в социальной 

сфере 

Сектор пресс - службы 

Администрации города Когалыма / 

Управление экономики; 

Отдел по связям с 

общественностью и социальным 

вопросам; 

Управление культуры, спорта и  

молодежной политики; 

Управление образования; 

на период реализации 

«дорожной карты» 

повышение имиджа участия 

в немуниципальных 

организациях 

18 

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 

на период реализации 

«дорожной карты» 

повышение 

информированности 

немуниципальных 

организаций, в том числе 

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 

1 2 3 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 

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 12 12 12 

3. 
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 

немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной 

сфере 

процентов - 50 70 70 70 

 

 

________________________ 


