
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕPh>    96    1^Пг.№о тО внесении
измененийв распоряжение Администрациигорода от 18.10.2016 № 2000«Об утверждении плана мероприятий(«дорожная карта») по поддержкедоступа
немуниципальных организаций(коммерческих, некоммерческих)к предоставлению услуг в социальнойсфере на территории города Сургутана 2016-2020
годы»УОРиДО № 9SSOT14.0&.201SВ соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного 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 сферев Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы»,распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об
утвержденииРегламента Администрации города», в целях повышения качества и доступностиуслуг в социальной сфере через расширение участия
негосударственныхорганизаций в предоставлении социальных услуг гражданам:1. Внести в распоряжение Администрации города от 18.10.2016 № 2000«Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступанемуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предостав-
лению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020годы» (с изменениями от 12.12.2016 № 2431, 01.03.2017 № 284, 25.05.2017№
862, 31.07.2017 № 1309) следующие изменения:1.1.  Слова «заместитель главы Администрации города» заменить словами«заместитель Главы города».1.2.
Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласноприложению 1 к настоящему распоряжению.



1.3. приложение 2 к распоряжению:1.3.1. Дополнить абзацем следующего содержания:«Гаврикова Дарья Анатольевна - заместитель начальника
управленияэкономики и стратегического планирования».1.3.2.  Слова «Судаков Александр Валерьевич» заменить словами «ЛаптевЕвгений
Геннадьевич».1.4.    Приложение 3 изложить в новой редакции согласно прило-жению 2 к настоящему распоряжению.1.5. Пункт 8 раздела III приложения 4
изложить в следующей редакции:«Заседания   совета   проводятся   по   мере   поступления   предложений,на основании решения председателя совета. В
случае необходимости возможнопроведение заочного (опросного) голосования».2.   Управлению по связям с общественностью и средствами
массовойинформации опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовойинформации и разместить на официальном портале Администрации
города.3.   Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяГлавы города Пелевина А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов



.i-iiijMj,itiaitF!'..j,bi.i.?»*u 'Приложение 1к распоряжениюАдминистрации города _   .^План мероприятий(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих),
индивидуальньиспредпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годыНаименование мероприятияОтветственные исполнителиСрок исполненияВид
документаОжидаемый результат1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере1.1. Формирование реестра поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организациидепартамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политикидо 01 февраля 2017 годаприказ структурного подразделения Администрации городаактуализированный перечень
немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей1.2. Формирование 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 социальнодепартамент образования, комитет культуры и
туризма, управление физической культуры и спорта, отдел молодёжной политикидо 01 марта 2017 годараспоряжение Администрации городаопределение услуг, которые могут исполнять немуниципальные организации,
индивидуальные предприниматели, в том числе социально ориентированные



ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, а также размещение указанного перечня на официальном портале Администрации городанекоммерческие организации1.3. Внесение
изменений в целевые показатели результатов реализации муниципальной программы, показатели программных мероприятий, мероприятия муниципальных программ, направленных на повьппение качества услуг в
социальной сфере через расширение участия немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей в предоставлении социальных услуг гражданамдепартамент образования, комитет культуры и туризма,
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, отдел молодёжной политики, департамент финансов, управление физической культуры и спортав течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения Думы города 0 внесении изменений в бюджет городского округа город Сургутпостановления Администрации города 0 внесении изменений в муниципальные программыповышение качества муниципальных
услуг, повышение эффективности результатов реализации муниципальных программ, содержащих расходы на оказание муниципальных услуг2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей2.1. Организация обучения (семинары /повышение квалификации) муниципальных служащих Администрации города и ее
структурных подразделений в части расширения взаимодействия с немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими),оказывающими населению услуги в социальной сфереуправление кадров и
муниципальной службы, муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»до 25 декабря 2016 года, до 25 декабря 2017 года, до 25 декабря 2018 года,
до 25 декабря 2019 года, до 25 декабря 2020 годараспоряжение Администрации городаповышение эффективности деятельности немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций



2.2. Проведение семинаров,управление по связямдо 25 декабряприказповьппениесовещаний, круглых столовс общественностью и средствами2016 года.структурногоэффективностидля добровольцев
немуниципальныхмассовой информации.до 25 декабряподразделениядеятельностиорганизаций, в том числе социальнодепартамент образования,2017 года,Администрациинемуниципальныхориентированныхкомитет
культурыдо 25 декабрягорода.организаций.некоммерческих организаций.и туризма, управление2018 года,информационныеиндивидуальныхиндивидуальных предпринимателей,физической культуры и спорта,до 25
декабряматериалыпредпринимателей.предоставляющих услугиотдел молодёжной политики2019 года.в том числе социальнов социальной сфередо 25 декабря 2020 годаориентированных некоммерческих организаций2.3.
Оказание методической.департамент образования.в течение годаприказповышениеконсультационной полдержкикомитет культуры и туризма.структурногоинформированностинемуниципальным
организациям.управлениеподразделениясоциальнов том числе социальнофизической культуры и спорта,Администрацииориентированныхориентированным некоммерческимуправление по
связямгороданекоммерческихорганизациям, индивидуальнымс общественностью и средствамиорганизаций.предпринимателям, оказывающиммассовой информации,индивидуальныхнаселению услуги в социальной
сфереуправление экономики и стратегического планирования. отдел молодёжной политикипредпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере2.4. Организация участия субъектовуправление
экономикив течение годамуниципальнаяповышениемалого и среднегои стратегического планированияпрограммаквалификациипред приним ател ьства,«Развитие малогоработниковзарегистрированныхи среднегои
осуществляющих предприни-предприниматель-мательскую деятельностьства в городев социальной сфере на территорииСургутегорода Сургута, в образовательныхна 2016-мероприятиях2030 годы»2.5. Оказание
организационно-департамент образования2016-графиксоздание условийконсультативной и информационно-2020 годыконсультацийдля осуществления^,.\^я.y^.щ^;т-^^^:^^f^^^^=*li/^>'H'•^f^'^\^^f.ляr^Лi;a•^^r^^^^



методической помощи частнымчастныхвзаимодействияорганизациям, оказывающим услугиорганизаций.и расширенияранней диагностики, социализацииоказывающихподдержки социальнои реабилитации детейуслуги
раннейориентированныхс ограниченными возможностямидиагностики.некоммерческихздоровья (в возрасте до шести лет)социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до
шести лет)организации, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг2.6. Обеспечение взаимодействияуправление по связямдо 30 декабряинформационныесоздание условийс окружным
ресурсным центромс общественностью и средствами2016 года.материалыдля осуществленияподдержки социальномассовой информациидо 30 декабрявзаимодействияориентированных некоммерческих2017 года.и
расширенияорганизацийдо 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 годаподдержки социально ориентированньк н екоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в
предоставлении услуг в социальной сфере3. Отраслевые меры, направленные на расширение участия негосударственного сектора экономики3.1. В социальной сфере3.1.1. Внедрение эффективныхдепартамент
образования.до 25 январяинформированиесоздание условийпрактик по поддержке созданиякомитет культуры и туризма.2018 годакурируемыхдля привлеченияи деятельности немуниципальныхуправление
физическойучрежденийнемуниципальных



■ЙЯ^.^ г^-^=|'-нйй л. J^ rf.организаций, индивидуальныхкультуры и спорта, отделоб имеющихсяорганизаций,предпринимателей, предоставляющихмолодёжной политикирезультативныхв том числе социальноуслуги в
социальной сферепрактиках Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с возможным применением в деятельности учреждений в соответствии с методическими рекомендациями со ответствующих исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыориентированных некоммерческих организаций, индивидуальньрс предпринимателей в социальной сфере3.1.2. Предоставление
субъектамуправление экономики2016-муниципальнаяпредоставлениемалого и среднегои стратегического планирования2020 годыпрограммафинансовойпредпринимательства.«Развитие
малогоподдержкизарегистрированными среднегои осуществляющимпредпринимательспредпринимательскую деятельностьтва в городев социальной сфере на территорииСургутегорода Сургута, финансовой поддержкина
2016-в форме субсидий2030 годы»3.1.3. Предоставление субсидийуправление физической2017-муниципальнаяпредоставлениенемуниципальным организациямкультуры и спорта2020 годыпрограммасубсидийв рамках
поддержки доступа«Развитие



немуниципальньгх организаций (коммерческих, некоммерческих), к предоставлению услуг в сфере физической культуры и спорта на территории города Сургутафизической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014-2030
годы»3.2. В сфере услуг молодежной политики3.2.1. Разработка и реализация проекта «Открытая площадка», направленного на предоставление помещений учреждений молодежной политики на безвозмездной основе или
на условиях льготной аренды некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим мероприятия для молодежиотдел молодёжной политики, комитет по управлению имуществом2017-2020
годыположение 0 реализации проекта «Открытая площадка»разработка и реализация проекта «Открытая площадка», направленного на предоставление помещений учреждений молодежной политики на безвозмездной
основе или на условиях льготной аренды некоммерческим организациям. индивидуальным предпринимателям, реализующим мероприятия для молодежи3.2.2. Проведение конкурса на реализацию мероприятий в сфере
молодежной политики среди немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателейотдел молодёжной политики2018-2020 годымуниципальный правовой акт 0 проведении
конкурсапроведение конкурса на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики среди немуниципальных организаций
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предпринимателей3.3. В сфере услуг по присмотру и уходу за детьми3 3 1  Имущественная поддержка в форме передачи в аренду муниципального имущества с применением коэффициентов, понижающих арендную плату,
либо безвозмездно социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьмидепартамент образования, комитет по
управлению имуществом2016-2020 годыприказ структурного подразделения Администрации городасоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг3 3 2 Финансовая поддержка - предоставление грантов в форме субсидий по результатам конкурсов на
предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в целях поддержки общественно значимых инициатив; - предоставление субсидий на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования,департамент образования, управление по
связям с общественностью и средствами массовой информации2016-2020 годырешение Думы города 0 бюджете городского округа город Сургутсоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей участвующих в предоставлении услуг



- предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования3.3.3.Организация дошкольного образования на базе объектов встроенно-пристроенных помещений (« билдинг- садов
»)комитет по управлению имуществом, департамент образования2016-2020 годыраспоряжение Администрации городасоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций. индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг3.4. В сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья3.4.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до восьми лет), в том числе в частныхдепартамент образования2016-2020 годы ежегоднопротокол заседания координационного совета по регулированию отдельных вопросов в сфере
здоровья граждан на территориисоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения подяержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных



немуниципальных организациях. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой и имущественной поддержки частных организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровьягорода Сургутапредпринимателей, участвующих в предоставлении услуг3.4.2. Мониторинг развития сектора немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до восьми лет)департамент образованияежегоднореестр немуниципальных
организацийсоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей. участвующих в предоставлении
услуг3.5. В сфере услуг детского отдыха и оздоровления3.5.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг детского отдыха и оздоровления, в том числе в
частных немуниципальных организациях, индивидуальным предпринимателямдепартамент образования2016-2020 годы ежегодно, один раз в годпротокол заседания межведомственной комиссии по организации отдька
детей, постановление Администрации города 0 предоставлениисоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных
предпринимателей.



12частньплучаствующихорганизациямв предоставлениисубсидииуслугна организациюотдыхаи оздоровления3.5.2. Мониторинг развития секторадепартамент образования2016-реестрсоздание условийнемуниципальных
организаций,2020 годы,организаций.для осуществленияиндивидуальных предпринимателей.один раз в годосуществляющихвзаимодействияоказывающих услуги детского отдыхадеятельностьи расширенияи
оздоровленияпо организации отдыха и оздоровления детей на территории города Сургутаподдержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в
предоставлении услуг3.5.3. Предоставление субсидиидепартамент образования2016-решение Думысоздание условийна финансовое обеспечение2020 годыгорода 0 бюджетедля осуществления(возмещение) затрат на
организациюгородского округавзаимодействияфункционирования лагеря с дневнымгород Сургути расширенияпребыванием детейподл,ержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных
предпринимателей, участвующих в предоставлении услу г



n.ij.in',-iic=^n^4,^ip^ b,i,a^<biH4i*'ii4ti:S»4.;.J&i-3.5.4. Организация летнего отдыха детей в парках, скверах и спортивных сооружениях города с привлечением немуниципальных организаций, индивидуальных
предпринимателей, оказывающих социальные услугикомитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта2017-2020 годыреестр организаций, осуществляющих деятельность по организации летнего
отдыха детей в парках и скверах городарасшйрение спектра социальных услуг, предоставляемых немуниципальными организациями, индивидуальным предпринимателям3.6. В сфере услуг дополнительного образования
детей3.6.1. Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дополнительного образования детей, в том числе в частных немуниципальных организациях,
индивидуальными предпринимателямидепартамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта2016-2020 годымуниципальный правовой актсоздание условий для осуществления
взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных пре дприним ате лей, участвующих в предоставлении услуг3.6.2. Мониторинг развития сектора
немуниципальных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дополнительного образования детей, имеющих лицензиюдепартамент образования2016-2020 годы один раз в годреестр
индивидуальных предпринимателей, немуниципальных организаций, реализующих дополнительные общеобразова-создание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей.



14тельные программы в соответствии с лицензией на образовательную деятельностьучаствующих в предоставлении услуг3.6.3. Апробирование и внедрение системы персонифицированного финансирования учреждений
дополнительного образования в частных немуниципальных организациях, индивидуальными предпринимателямидепартамент образования2016-2020 годыраспоряжение Администрации города об апробации системы
персонифицирова иного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городской округ город Сургутсоздание условий для осуществления взаимодействия и расширения поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг3.6.4. Заключение договоров безвозмездного пользования имуществом, закрепленным
на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, с немуниципальными социально ориентированными некоммерческими организациями,
индивидуальными предпринимателями, для предоставления услуг дополнительного образования детейдепартамент образования2016-2020 годыдоговор безвозмездного пользования имуществомсоздание условий для
осуществления взаимодействия и расширения поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, З^аствующих в предоставлении услуг



>'rtb*t:-.^-'<4bbW-»,^-bJ;ii-ta!'   i,W^.ii*«ba.^,^-il.*«*:':^'.i--.^r;.ii^ JJa^ Й!"*^"*'—''^ ■^ jLi^Jfirtb^^H-^-l:jiri- -ni^iai3j'„Lab3'^i'c153.6.5. Финансовая поддержка:комитет культуры и туризма2017-постановлениеподдержкапредоставление
субсидий2020 годыАдминистрациинемуницйпальныхнемуниципальным (некоммерческимгорода(коммерческих ии коммерческим) организациям.некоммерческих)индивидуальным предпринимателяморганизаций в целяхв
целях поддержки доступаподдержкинемуниципальных организациидоступак выполнению работ, оказанию услугнемуниципальныхв сфере культурыорганизаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в
предоставлении услуг3.7. В сфере услуг физической культуры и спорта3.7.1. Предоставление грантов в формеуправление физической2018 годпостановлениеподдержкасубсидий некоммерческимкультуры и
спортаАдминистрациинемуниципальныхорганизациям, направленныхгорода(коммерческих ина поддержку социально значимыхнекоммерческих)инициатив в сфере физическойорганизаций в целяхкультуры и
спорта1поддержки доступа немуниципальньгх организаций, индивидуальных предпринимателей, участвующих в предоставлении услуг4. Информационно-методическое обеспечение4.1. Проведение
информационнойуправление по связямдо 25 декабрямедиапланповышение имиджакампании по поддержке деятельностис общественностью и средствами2016 года.участиянемуниципальных организации.массовой ин<
Формациидо 25 ноябрянемуниципальных



индивидуальных предпринимателей в оказании услуг в социальной сфере(по согласованию со структурньп^1и подразделениями Администрации города: департамент образования, комитет культуры и туризма, управление
физической культуры и спорта, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики)2017 года, до 25 ноября 2018 года, до 25 ноября 2019 года, до 25 ноября 2020 годаорганизаций,
оказывающих услуги в социальной сфере (исключая прямз^ю рекламу товаров и услуг некоммерческой организации за счет средств бюджета города)4.2. Рассмотрение вопросов 0 результатах участия немуниципальных
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественного совета города
Сургутадепартамент образования, комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта, управление экономики и стратегического планирования, отдел молодёжной политики, управление по связям с
общественностью и средствами массовой информациидо 30 декабря 2017 года, до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабря 2020 года, не реже двух раз в годпротоколы заседаний и другие документы
Общественного советаповышение роли институтов гражданского общества4.3. Консультации специалистов отдела развития предпринимательства управления экономики и стратегического планирования по формам
поддержки, предоставляемым предпринимателям города в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы»управление экономики и
стратегического планированиякаждый четверг с 16.00 до 17.00распоряжение Администрации города от 11.08.2016 № 1507 «Об организации приема граждан в Администрации города в формате личного
общения»повышение ин ф ормированно сти предпринимателей4.4. Информирование жителей по вопросам предоставления услугдепартамент образования2016-2020 годымедиаплансоздание условий для осуществления



1 ^.^(j.i^a^wi*''^ip.i-i4iij_K-/4'■ai™^^5-tfi^uW^--bt-.i."i-->^^^>i«b^'.L,i-^fi^b™:i»;^^ч.И.а*^а*-'^и|»'«'1Л*^»Ща-*йчаь;>_щи*^^1?^^17ранней диагностики, социализациивзаимодействияи реабилитации детейи расширенияс
ограниченными возможностямиподдержки социальноздоровья (в возрасте до шести лет).ориентированныха также психолого-педагогическогонекоммерческихсопровождения детейорганизаций.с ограниченными
возможностямииндивидуальньосздоровья с раннего возрастапредпринимателей, участвующих в предоставлении услуг4.5. Формирование и обновлениеуправление по связямдо 30 декабряинформационныеповышениена
официальном портале разделовс общественностью и средствами2016 года.материалыинформированности0 развитии немуршципальныхмассовой информации.до 30 декабрягражданорганизаций,
индивидуальныхдепартамент образования.2017 года.предпринимателей, предоставляющихкомитет культуры и туризма.до 30 декабряуслуги в соответствующих сферахуправление физической культуры и спорта,
управление экономики и стратегического планирования, отдел2018 года, до 30 декабря 2019 года, до 30 декабрямолодёжной политики2020 года^:^?Г^^Т^^^



приложение 2к распоряжениюАдминистрации города^ ^^Целевые показателиплана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих),индивидуальных
предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2016 - 2020 годыНаименование целевого показателяЕдиница измерения2016 год2017 год2018 год2019 год2020 годИсполнитель1. Доля
средств бюджета муниципального образования, вьщеляемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на
предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, вьщеляемых на предоставление услуг в социальной сферепроцентов1,781,8U82,25департамент образования, комитет
культуры и туризма, отдел молодёжной политики, управление физической культуры и спорта2. Объем информационной подл,ержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих
организаций, индивидуальных предпринимателей, добровольчества, деятельность институтов гражданского обществаед.8688909294управление по связям с общественностью и средствами массовой информации3. Доля
муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе
заинтересованныхпроцентовдепартамент образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной



.jtJ=Ws.^^M^e^^HM-i^Br*-t«'i*A;rijJu5Q>ieM ^*ьйь,.ЛАа:йшгол^4й^Лйй.»чалН^г, _a'biuiAui^K>*<;*ab'-^ ; flEiuat'ii'pbiwiiS ■лсоциально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателейполитики,
управление физической культуры и спортав общем числе таких учреждений- в сфере физической культуры и спорта100100100100100- в сфере образования5050505050- в сфере культуры и туризма-7070901004. Доля
численности детей, посещающих частные Дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организациипроцентов4,14,13,64,03,9департамент
образования5. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих социальные услуги, в общем числе организаций, предоставляющих социальные услугипроцентовдепартамент
образования, комитет культуры и туризма, отдел молодёжной политики, управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, управление физической культуры и спорта- в сфере физической
культуры и спорта40.740,740,740,740,7- в сфере образования9,89,29,09,09,0- в сфере культуры и туризма24243032326. Объем грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования
социально ориентированной некоммерческой организации (далее - СОНКО) на реализацию социально значимьпс инициатив (сумма финансовой поддержки, направленных на проведение конкурсов среди СОНКО)тыс. руб.2
000,02 290,97 166,02 300,02 300,0управление бюджетного учета и отчетности7. Средний размер льготы СОНКО при предостав-процентов6060606060комитет по управ-



20лении недвижимого имущества в арендулению имуществом8. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, в общем
объеме средств бюджетапроцентов7,06,57,97,9департамент образования, комитет культуры и туризма.муниципального образования, вьщеляемыхотдел молодёжнойна предоставление услуг (выполнение работ) в
социальной сфере, потенциально возможныхполитики, управлениек передаче на исполнение негосударственным (немуниципальньпя) поставщикамфизической культуры и спорта



Per. номер              Дата per.              Название/Содержание                                                  По/шись01-09-959/8       14.06 2018     О внесении изменений в
распоряжениеАдминистрации города от 18.10 2016 №2000 «Об утверждении планамероприятий («дорожная карта») поподдержке доступа
немуниципальныхорганизаций (коммерческих,Правление экономики и стратегического планирования;Управление по связям с общественностью и
средствами массовой инфор-мации;^ ЦООДМКУ;Управление физической культуры и спорта; Управление кадров и муници-пальной службы;Отдел
молодежной политики;Комитет культуры и туризма;Департамент образования;Департамент финансов;Правовое управление;Заместитель Главы города
Пелевин А.Р.;Заместитель Главы города Шерстнева А.Ю.


