
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАКОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ и ТУРИЗМАПРИКАЗ«
»20ККиТ № 04-03-03-26/16-0^ot29.11.201SО назначении ответственныхза реализацию плана мероприятийпо поддержке доступанемуниципальных
организаций(коммерческих, некоммерческих)к предоставлению услугв сфере культуры и искусстваВ соответствии с распоряжением Администрации города
от 18.10.2016№ 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») поподдержке доступа немуниципальных (некоммерческих, коммерческих)
кпредоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на2016-2020 годы», в целях своевременной и качественной
подготовкиинформацииПРИКАЗЫВАЮ:1.  Назначить ответственных за реализацию плана мероприятий поподдержке доступа немуниципальных организаций
(коммерческих,некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры и искусствасогласно приложению.2.  Ответственным сформировать перечень
потенциально возможныхнемуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числесоциально-ориентированных организаций,
являющихся потенциальнымипоставщиками услуг в сфере культуры и искусства.3.     Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.Председатель
комитетаИ.Я. Верченко



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ:Начальник отдела мониторинга иоценки качества муниципальныхуслугНачальник отделадополнительного образованияnj'И.П.
СемковскаяЮ.В. ПлетенецкаяНачальник отдела культуры иискусстваН.В. КурасановаНачальник отдела музейной,библиотечной деятельности
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25.11.2016.......■millBill III III



Приложение к приказукомитета культуры и туризмаАдминистрации городаот«    »№План мероприятий по реализации «дорожной карты»по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих,
некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры и искусства вмуниципальном образовании городской округ город Сургутна 2016-2020 годы№ п/пНаименование мероприятияОтветственные исполнителиСрок
исполнения1Информирование о внедрении эффективных практик по поддержке создания и деятельности немуниципальных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры и искусстваНачальники отделов
комитета культуры и туризмаежегодно до 20 января2Организация подготовки технического задания, конкурсных документов.Курасанова Н.В., начальник отдела культуры и искусстваежегодно март3Подготовка
аналитической информации по итогам проведения мероприятий негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в сфере
культурыКурасанова Н.В., начальник отдела культуры и искусстваежегодно июнь4Подготовка предложений в муниципальный перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям,
в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальных сайтах органов властиНачальники отделов комитета культуры и туризмаежегодно до 01 июля5Обновление
реестра немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся потенциальными поставщиками услуг в сфере культуры.
Подготовка и рассылка информационных писем в адрес социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся потенциальными поставщиками услуг в сфере культурыМихайлова Д.Г., ведущий специалист
отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услугежегодно до 05 ноября по мере необходимости6Проведение методических, консультационных совещаний с немуниципальными организациями, в том числе
социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в сфере культурыНачальники отделов комитета культуры и туризмаежегодно до 22 ноября7Участие в проведении
информационной кампании по поддержке деятельности немуниципальных организаций в оказании услуг в сфере культуры и искусстваНачальники отделов комитета культуры и туризмадо 20 декабря 2016;



далее- ежегодно до 20 ноября8Участие в формировании перечня (комплекса) услуг, востребованных населением города, а также услуг, на получение которых есть спрос, превышающий возможности бюджетных и
автономных учреждений, для их передачи на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациямНачальники отделов комитета культуры и
туризмаежегодно до 25 ноября9Заседания рабочих групп по реализации плана мероприятий «дорожной карты» по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению
услуг в сфере культурыСемковская И.П., начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг. Начальники отделов комитета культуры и туризма2 раза в год10Участие в рассмотрении вопросов участия
немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в оказании населению услуг в сфере культуры и искусства на заседаниях Общественного совета города Сургута,
Общественной палаты ЮгрыСемковская И.П., начальник отдела мониторинга и оценки качества муниципальных услуг; Начальники отделов комитета культуры и туризмаежегодно до 15 декабря11Проведение совместных
семинаров, совещаний, круглых столов с руководителями, работниками, добровольцами немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусстваНачальники отделов комитета культуры и туризмаежегодно до 24 декабря


