
от 23.01.2019 №51-р 

 
О внесении изменений в распоряжение админи-

страции города от 16.02.2017 №148-р "О плане 

мероприятий ("дорожной карте") по поддержке 

доступа негосударственных (немуниципальных) 

организаций (коммерческих, некоммерческих)          

к предоставлению услуг в социальной сфере        

в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы" 

 

 

 

В связи со структурными изменениями в администрации города, в целях 

актуализации мероприятий по поддержке доступа негосударственных (немуни-

ципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 

услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске внести изменения в распо-

ряжение администрации города от 16.02.2017 №148-р "О плане мероприятий 

("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных (немуниципаль-

ных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг           

в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы": 

 

- в пункте 2 слова "управление по социальной и молодежной политике 

администрации города" заменить словами "департамент по социальной полити-

ке администрации города"; 

 

- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Ответственным исполнителям "дорожной карты" ежеквартально,            

в срок до 20 числа последнего месяца квартала, представлять в департамент         

по социальной политике администрации города информацию об исполнении 

"дорожной карты" и достижении целевых показателей "дорожной карты". 

4. Департаменту по социальной политике администрации города             

(Е.П. Князев) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным, направлять отчет об исполнении "дорожной карты" главе города."; 

 

- приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям           

1, 2 к настоящему распоряжению. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.В. Тихонов 
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Приложение 1 к распоряжению 

администрации города  

от 23.01.2019 №51-р 

 

План мероприятий ("дорожная карта") 

по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих)  

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Срок  

исполнения 

Вид 

документа 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

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

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

1.1. Анализ муниципальных правовых актов, регулиру-

ющих участие негосударственных (немуниципаль-

ных) организаций, в том числе некоммерческих  

организаций и субъектов социального предпринима-

тельства, в социальной сфере услуг, на предмет  

выявления и устранения административных барье-

ров 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

на период  

реализации  

"дорожной 

карты" 

муниципальный  

правовой акт 

актуальная нормативная правовая база, 

направленная на устранение ограничений 

для инновационного развития негосудар-

ственных (немуниципальных) организа-

ций, в том числе некоммерческих органи-

заций и субъектов социального предпри-

нимательства 

1.2. Совершенствование ведомственных мероприятий  

по обеспечению доступа негосударственных (нему-

ниципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

ежегодно информационная справка  

о ведомственных мероприятиях  

по поддержке  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций,  

в том числе социально  

ориентированных  

некоммерческих организаций,  

оказывающих услуги  

в социальной сфере 

развитие механизма поддержки негосу-

дарственных (немуниципальных) органи-

заций, в том числе социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

повышение качества предоставляемых 

социальных услуг; 

увеличение доли средств бюджета, выде-

ляемых негосударственным организациям, 

в том числе социально ориентированным            

некоммерческим организациям, на предо-

ставление услуг 

1.3. Формирование перечня услуг, которые могут быть 

переданы на исполнение негосударственным (нему-

ниципальным) организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям,         

и размещение его на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Нижневартовска 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

до 

01.04.2017; 

01.04.2018; 

01.04.2019; 

01.04.2020 

муниципальный  

правовой акт 

определение услуг, которые могут испол-

нять негосударственные (немуниципаль-

ные) организации, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие органи-

зации 
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1.4. Формирование и ведение единого реестра постав-

щиков услуг социальной сферы, включая негосудар-

ственные (немуниципальные) организации, в том 

числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, размещение его на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Нижне-

вартовска 

департамент 

 по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

постоянно информационные  

материалы 

повышение информированности граждан 

о деятельности поставщиков услуг соци-

альной сферы, в том числе негосудар-

ственных (немуниципальных) организа-

ций, социально ориентированных неком-

мерческих организаций, оказывающих 

услуги в социальной сфере 

1.5. Стандартизация предоставления услуг (работ),          

которые могут быть переданы на исполнение него-

сударственным (немуниципальным) организациям,    

в том числе социально ориентированным некоммер-

ческим организациям 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

до  

01.04.2017; 

01.04.2019 

муниципальный  

правовой акт 

совершенствование и повышение качества 

услуг в социальной сфере 

1.6. Утверждение порядка определения объема и стои-

мости услуг (работ), которые могут быть переданы 

на исполнение негосударственным (немуниципаль-

ным) организациям, в том числе социально ориен-

тированным некоммерческим организациям 

департамент  

по социальной политике 

 администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

до 

01.04.2019; 

01.04.2020 

муниципальный  

правовой акт 

утверждение стоимости одной услуги  

(работы) 

1.7. Имущественная поддержка на льготных условиях 

негосударственных (немуниципальных) организа-

ций, в том числе социально ориентированных               

некоммерческих организаций, оказывающих насе-

лению услуги в социальной сфере, путем предостав-

ления муниципального имущества во временное 

владение и (или) пользование 

департамент  

муниципальной  

собственности  

и земельных ресурсов  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

договор аренды; 

договор безвозмездного 

пользования 

стимулирование участия негосударствен-

ных (немуниципальных) организаций,                 

в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в предо-

ставлении услуг в социальной сфере 

II. Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций 

2.1. Проведение семинаров, совещаний для руководите-

лей, работников муниципальных учреждений, доб-

ровольцев негосударственных (немуниципальных) 

организаций, в том числе социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность  

в социальной сфере, с учетом развития практики 

саморегулирования социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

план обучающих мероприятий  

для представителей  

некоммерческих организаций 

повышение эффективности деятельности 

негосударственных (немуниципальных) 

организаций, в том числе социально         

ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

2.2. Оказание консультационной и информационной 

поддержки негосударственным (немуниципальным) 

организациям, в том числе социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, оказываю-

щим населению услуги в социальной сфере, а также 

гражданским активистам 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города; 

управление по развитию  

промышленности  

и предпринимательства  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационные  

материалы 

повышение информированности негосу-

дарственных (немуниципальных) органи-

заций, в том числе социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

оказывающих населению услуги в соци-

альной сфере 
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2.3. Информирование о деятельности администрации 

города в сфере поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства, осуществляющих дея-

тельность в социальной сфере, в том числе о меро-

приятиях, проведенных с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность в социальной сфере 

управление по развитию  

промышленности  

и предпринимательства  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационно-методические  

материалы 

повышение информированности субъек-

тов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в социаль-

ной сфере 

2.4. Проведение образовательных мероприятий для 

субъектов предпринимательской деятельности, осу-

ществляющих деятельность в области социального 

предпринимательства 

управление по развитию  

промышленности  

и предпринимательства  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018 

муниципальный 

контракт 

повышение уровня знаний субъектов 

предпринимательской деятельности, осу-

ществляющих деятельность в области  

социального предпринимательства 

2.5. Актуализация перечня муниципального имущества, 

необходимого для реализации мер по имуществен-

ной поддержке негосударственных (немуниципаль-

ных) организаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имуществен-

ных прав некоммерческих организаций)  

департамент 

муниципальной собственности 

и земельных ресурсов  

администрации города 

до  

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

перечень  

муниципального имущества  

на официальном сайте органов 

местного самоуправления  

города Нижневартовска 

стимулирование участия негосударствен-

ных (немуниципальных) организаций,            

в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в предо-

ставлении услуг в социальной сфере,         

повышение их информированности  

2.6. Организация обучения муниципальных служащих 

по программе "Государственное и муниципальное 

управление" в части расширения знаний по вопро-

сам взаимодействия с  негосударственными  (нему-

ниципальными) организациями, в том числе соци-

ально ориентированными некоммерческими органи-

зациями, оказывающими населению услуги в соци-

альной сфере 

управление по вопросам  

муниципальной службы  

и кадров  

администрации города 

до 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная  

справка 

повышение эффективности принятия 

управленческих решений 

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

в приоритетных секторах социальной сферы 

3.1. Образование и молодежная политика 

3.1.1. Обеспечение возможности участия негосударствен-

ных (немуниципальных) организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, в реализации мер по развитию образова-

тельной и творческой среды в муниципальных обра-

зовательных организациях, подведомственных           

департаменту образования администрации города 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

реестр  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций, 

 в том числе социально  

ориентированных  

некоммерческих организаций,  

оказывающих образовательные 

услуги, в том числе в рамках  

сотрудничества  

с муниципальными  

образовательными организациями,  

подведомственными  

департаменту образования  

администрации города 

расширение спектра образовательных 

услуг, повышение качества услуг в сфере 

образования 
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3.1.2. Внедрение эффективных практик развития меха-

низмов бюджетного финансирования негосудар-

ственных (немуниципальных) организаций в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния, реализующих образовательные программы,            

на основе представленных Департаментом образо-

вания и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры методических рекомен-

даций 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная справка  

об итогах внедрения  

эффективных практик  

развития механизмов  

бюджетного финансирования  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций  

в сфере дошкольного,  

общего и дополнительного  

образования, реализующих  

образовательные программы, 

на основе представленных  

Департаментом образования  

и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

методических рекомендаций 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, общего                

и дополнительного образования 

3.1.3. Внедрение эффективных практик по поддержке    

создания и деятельности негосударственных (нему-

ниципальных) организаций в сфере услуг дошколь-

ного, общего и дополнительного образования, в том 

числе оказывающих услуги по присмотру и уходу  

за детьми дошкольного возраста, для детей с огра-

ниченными возможностями, на основе представлен-

ных Департаментом образования и молодежной    

политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры методических рекомендаций 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

реестр  

социально ориентированных  

некоммерческих организаций,  

оказывающих услуги  

в сфере образования 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, реализующих услуги в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

3.1.4. Оказание консультационной и информационной 

поддержки негосударственным (немуниципальным) 

организациям, в том числе социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, оказываю-

щим населению услуги в сфере дошкольного, обще-

го и дополнительного образования 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная справка  

о негосударственных 

(немуниципальных) организациях,  

получивших методическую,  

консультационную  

и информационную поддержку 

повышение информированности негосу-

дарственных (немуниципальных) органи-

заций, в том числе социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, 

оказывающих населению услуги в соци-

альной сфере 

3.1.5. Размещение информации о негосударственных         

(немуниципальных) организациях, в том числе            

социально ориентированных некоммерческих орга-

низациях, предоставляющих услуги в сфере образо-

вания, на портале системы образования города 

Нижневартовска 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информация  

о социально ориентированных  

некоммерческих организациях,  

предоставляющих услуги  

в сфере образования 

повышение информированности жителей 

города о негосударственных (немуници-

пальных) организациях, в том числе            

социально ориентированных некоммерче-

ских организациях, оказывающих услуги 

в социальной сфере 
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3.1.6. Рассмотрение на заседаниях участников образова-

тельных отношений (руководители образовательных 

организаций, педагоги, родители (законные пред-

ставители), представители общественности) вопро-

сов участия негосударственных (немуниципальных) 

организаций, в том числе социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, в предоставлении 

услуг в сфере образования 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

протоколы заседаний участников 

образовательных отношений  

(руководители образовательных 

организаций, педагоги, родители 

(законные представители),  

представители общественности) 

повышение информированности жителей 

города о негосударственных (немуници-

пальных) организациях, в том числе                

социально ориентированных некоммерче-

ских организациях, оказывающих услуги 

в социальной сфере 

3.1.7. Содействие участию негосударственных (немуни-

ципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций,         

в разработке инновационных услуг в сфере культу-

ры и туризма 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2019; 

25.12.2020 

реестр  

социально ориентированных  

некоммерческих организаций,  

оказывающих услуги 

в сфере культуры и туризма 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, 

реализующих услуги в сфере культуры       

и туризма 

3.1.8. Внедрение эффективных практик поддержки созда-

ния и деятельности негосударственных (немуници-

пальных) организаций, в том числе социально          

ориентированных некоммерческих организаций,        

в сфере профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, семейного устрой-

ства детей, оставшихся без попечения родителей 

департамент образования  

администрации города;  

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до  

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная справка  

об итогах внедрения  

эффективных практик  

развития механизмов  

бюджетного финансирования  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций  

в сфере профилактики  

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций,   

в сферу профилактики безнадзорности         

и правонарушений несовершеннолетних 

3.1.9. Внедрение эффективных практик поддержки созда-

ния и деятельности негосударственных (немуници-

пальных) организаций, в том числе социально        

ориентированных некоммерческих организаций,         

в сфере услуг по организации отдыха и оздоровле-

ния детей 

департамент  

по социальной политике 

администрации города;  

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная справка  

об итогах внедрения  

эффективных практик  

развития механизмов  

бюджетного финансирования  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций,  

в том числе социально  

ориентированных  

некоммерческих организаций,  

в сфере услуг по организации  

отдыха и оздоровления детей 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций,    

в сферу отдыха и оздоровления детей 

3.2. Культура 

3.2.1. Содействие участию негосударственных (немуни-

ципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций,          

в предоставлении услуг в сфере культуры                

(информационно-консультационная, образователь-

ная и методическая поддержка) 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

реестр  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций,  

в том числе социально 

ориентированных  

некоммерческих организаций,  

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций,   

к оказанию услуг в сфере культуры 



7 

оказывающих услуги  

в сфере культуры;  

информационная справка  

о негосударственных  

(немуниципальных) организациях, 

получивших методическую,  

консультационную  

и информационную поддержку 

3.2.2. Проведение конкурса на предоставление субсидии 

негосударственным (немуниципальным) организа-

циям, в том числе социально ориентированным  

некоммерческим организациям, действующим                   

в сфере культуры 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

муниципальный  

правовой акт 

развитие конкуренции на рынке социаль-

ных услуг;  

повышение эффективности использова-

ния бюджетных средств  

3.2.3. Внедрение эффективных практик по поддержке   

создания и деятельности негосударственных (нему-

ниципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры  

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная справка  

об итогах внедрения  

эффективных практик  

развития механизмов  

бюджетного финансирования  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций  

в сфере культуры 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций,   

в сферу культуры 

3.3. Физическая культура и спорт 

3.3.1. Содействие участию негосударственных (немуни-

ципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций,        

в предоставлении услуг в сфере физической культу-

ры и спорта (информационно-консультационная      

и методическая поддержка) 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

реестр  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций, 

в том числе социально  

ориентированных  

некоммерческих организаций,  

оказывающих услуги  

в сфере физической культуры  

и спорта; 

информационная справка  

о негосударственных  

(немуниципальных) организациях, 

получивших методическую,  

консультационную  

и информационную поддержку 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций,   

к оказанию услуг в сфере физической 

культуры и спорта 

3.3.2. Проведение конкурса на предоставление субсидии 

негосударственным (немуниципальным) организа-

циям, в том числе социально ориентированным  

некоммерческим организациям, действующим                   

в сфере физической культуры и спорта 

 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

муниципальный  

правовой акт 

развитие конкуренции на рынке социаль-

ных услуг;  

повышение эффективности использова-

ния бюджетных средств 
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3.3.3. Внедрение эффективных практик по поддержке  

создания и деятельности негосударственных (нему-

ниципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в сфере физической культуры 

и спорта 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационная справка  

об итогах внедрения  

эффективных практик  

развития механизмов  

бюджетного финансирования  

негосударственных  

(немуниципальных) организаций  

в сфере физической культуры  

и спорта 

создание условий для привлечения него-

сударственных (немуниципальных) орга-

низаций, в том числе социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций,   

в сферу физической культуры и спорта; 

повышение информированности начина-

ющих социальных предпринимателей        

и социально ориентированных некоммер-

ческих организаций по вопросам запуска 

социального проекта в той или иной сфе-

ре деятельности;  

реализация системы наставничества 

IV. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Обновление на официальном сайте органов местно-

го самоуправления города Нижневартовска инфор-

мации о деятельности негосударственных (немуни-

ципальных) организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги в соответствующих сфе-

рах 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования 

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационные материалы  

на официальном сайте органов 

местного самоуправления  

города Нижневартовска 

повышение информированности граждан 

о деятельности негосударственных (нему-

ниципальных) организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, предоставляющих 

услуги в социальной сфере 

4.2. Информирование населения о деятельности админи-

страции города по поддержке деятельности негосу-

дарственных (немуниципальных) организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере 

департамент  

общественных коммуникаций  

администрации города; 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информационные материалы  

на официальном сайте органов 

местного самоуправления  

города Нижневартовска 

расширение информированности населе-

ния о деятельности негосударственных 

(немуниципальных) организаций, в том 

числе социально ориентированных            

некоммерческих организаций;  

стимулирование участия социально ори-

ентированных некоммерческих организа-

ций в предоставлении услуг в социальной 

сфере 

4.3. Рассмотрение на заседаниях общественной палаты 

города Нижневартовска вопросов участия негосу-

дарственных (немуниципальных) организаций                    

в оказании населению услуг в социальной сфере  

департамент образования  

администрации города; 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до  

25.12.2017; 

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

план работы общественной  

палаты города Нижневартовска; 

информационные материалы 

повышение роли институтов гражданско-

го общества 

4.4. Проведение регулярных исследований (независимо-

го мониторинга и общественной экспертизы): 

- вовлеченности граждан в общественно значимую 

деятельность и уровня доверия к социально ориен-

тированным некоммерческим организациям со сто-

роны власти, граждан, бизнеса; 

- востребованности и доступности услуг, оказывае-

мых жителям города Нижневартовска государствен-

ными и муниципальными учреждениями 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города; 

департамент  

общественных коммуникаций  

администрации города 

до 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информация  

на официальном сайте органов  

местного самоуправления  

города Нижневартовска 

повышение качества предоставляемых 

услуг в социальной сфере; 

развитие конкуренции на рынке социаль-

ных услуг 
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4.5. Проведение информационной кампании по освеще-

нию программы "Гражданское общество", "дорож-

ной карты" по поддержке социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, наставников 

успешных практик, получателей муниципальной 

поддержки и субсидий, деятельности по поддержке 

негосударственных (немуниципальных) организа-

ций в оказании социальных услуг, благотворитель-

ности и добровольчества 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент  

общественных коммуникаций 

администрации города 

постоянно медиаплан;  

информационные материалы; 

формы социальной рекламы 

повышение имиджа участия в негосудар-

ственных (немуниципальных) организа-

циях; 

расширение информированности населе-

ния о деятельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций  

4.6. Проведение Дня открытых дверей в органах местно-

го самоуправления муниципального образования 

для представителей негосударственных (немуници-

пальных) организаций, в том числе социально           

ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги (выполняющих работы)           

в социальной сфере 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования  

администрации города; 

департамент  

общественных коммуникаций  

администрации города; 

управление по развитию  

промышленности  

и предпринимательства  

администрации города; 

департамент  

муниципальной собственности 

и земельных ресурсов  

администрации города; 

управление  

по опеке и попечительству  

администрации города 

ежегодно информация 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления  

города Нижневартовска 

повышение информированности и кон-

сультирование субъектов социального 

предпринимательства и негосударствен-

ных (немуниципальных) организаций,           

в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

4.7. Обобщение лучших практик и разработка методиче-

ских материалов по поддержке негосударственных 

(немуниципальных) организаций, в том числе соци-

ально ориентированных некоммерческих организа-

ций, оказывающих услуги в социальной сфере  

департамент образования  

администрации города; 

департамент  

по социальной политике  

администрации города 

до 

25.12.2019; 

25.12.2020 

методические материалы;  

сборник лучших практик  

негосударственных  

(коммерческих, некоммерческих) 

организаций, в том числе  

социально ориентированных  

некоммерческих организаций 

повышение информированности граждан 

о деятельности негосударственных (нему-

ниципальных) организаций, в том числе 

социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, предоставляющих 

услуги в социальной сфере;  

трансляция опыта на другие территории, 

повышение качества в предоставлении 

услуг в сфере культуры;  

повышение информированности начина-

ющих социально ориентированных              

некоммерческих организаций по вопро-

сам запуска социального проекта в той 

или иной сфере деятельности;  

реализация системы наставничества 
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4.8. Итоги реализации мер по обеспечению доступа               

негосударственных (немуниципальных) организа-

ций, в том числе социально ориентированных         

некоммерческих организаций, к предоставлению 

услуг в социальной сфере и механизмов их под-

держки 

департамент  

по социальной политике  

администрации города; 

департамент  

общественных коммуникаций  

администрации города 

до  

25.12.2018; 

25.12.2019; 

25.12.2020 

информация 

на официальном сайте органов 

местного самоуправления  

города Нижневартовска 

повышение эффективности принятия 

управленческих решений 
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Приложение 2 к распоряжению 

администрации города  

от 23.01.2019 №51-р 

 

 

Целевые показатели плана мероприятий ("дорожной карты") 

по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Нижневартовске на 2017-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля средств бюджета города, выделяемых негосу-

дарственным (немуниципальным) организациям,                   

в том числе социально ориентированным некоммер-

ческим организациям, в общем объеме средств бюд-

жета города, выделяемых на предоставление услуг 

(работ), потенциально возможных к передаче 

% 10 15 15 15 департамент по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования администрации 

города;  

управление по развитию промышленно-

сти и предпринимательства администра-

ции города 

2. Средний размер предоставляемой льготы социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

при предоставлении недвижимого имущества в арен-

ду (в процентных пунктах от полной стоимости) 

% 50 50 50 50 департамент муниципальной собственно-

сти и земельных ресурсов администрации 

города 

3. Объем информационных материалов, популяризиру-

ющих деятельность социально ориентированных         

некоммерческих организаций, добровольчество,            

работу институтов гражданского общества 

ед. 30 40 50 50 департамент общественных коммуника-

ций администрации города 

4. Доля муниципальных учреждений социальной сфе-

ры, в которых действуют попечительские (обще-

ственные, наблюдательные) советы с участием              

в их работе заинтересованных социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, в общем числе 

таких учреждений 

% 95 100 100 100 департамент по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования администрации 

города 
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5. Доля численности детей, посещающих частные         

дошкольные образовательные организации, в общей 

численности детей, посещающих дошкольные обра-

зовательные организации 

% 0,8 1,2 1,2 1,2 департамент образования администрации 

города 

6. Объем субсидий, предоставленных из бюджета горо-

да Нижневартовска некоммерческим, в том числе со-

циально ориентированным, организациям (общая 

сумма финансовой поддержки, направленная на про-

ведение конкурсов, реализацию социально значимых 

инициатив, проектов) 

млн. 

руб. 

6,42 6,745 15,521 15,00 департамент по социальной политике  

администрации города 

7. Доля переданных услуг (работ) на исполнение него-

сударственным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям,         

в общем количестве услуг в социальной сфере, ока-

зываемых муниципальным образованием, потенци-

ально возможных к передаче  

% 7 8 10 15 департамент по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования администрации 

города 

8. Доля негосударственных организаций, в том числе 

некоммерческих организаций, предоставляющих 

услуги в социальной сфере, в общем числе организа-

ций, предоставляющих услуги в социальной сфере  

%  32 33 35 департамент по социальной политике  

администрации города; 

департамент образования администрации 

города 

 


