
Итоги реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в 

социальной сфере в Октябрьском районе на 2016-2020 годы 

(за январь – июнь 2018г.) 

I. Значимые достижения (события) за отчетный период в вопросах обеспечения доступа 

негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в 

социальной сфере: Зарегистрированы 2 СОНКО: (Местная молодежная общественная организация 

добровольцев (волонтеров) Октябрьского района «Лидерский формат» (Свидетельство о 

государственной регистрации от 22.01.2018 г.) и Автономная некоммерческая организация «Центр 

социальной адаптации и реабилитации граждан «Свет сердца» (Свидетельство о государственной 

регистрации от 28.05.2018 г.) 

II. Организационные условия поддержки доступа негосударственных  

(немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере. 

2.1. Сформированная правовая база муниципального образования, изменения, внесенные 

за отчетный период в действующие правовые акты, по вопросам обеспечения доступа 

негосударственных  (немуниципальных) поставщиков к предоставлению услуг (работ) в 

социальной сфере: 

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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» постановлением 

администрации Октябрьского района от 31.08.2016 № 1892 утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Октябрьском районе на 2016-2020 

годы (далее – «дорожная карта»), в соответствии с методическими рекомендациями 

постановлением администрации Октябрьского района от 14.08.2017 №1930 План мероприятий 

(«дорожная карта») изложен в новой редакции (постановление от 31.08.2016 № 1892 признано 

утратившим силу). 

2.2. Определен координационный орган: Комиссия по вопросам социально-

экономического развития Октябрьского района (постановление администрации Октябрьского 

района от 11.07.2016 №1677);  

Определен заместитель главы администрации Октябрьского района, курирующий 

«дорожную карту» - Куклина Наталья Геннадьевна, заместитель главы администрации 

Октябрьского района по экономике, финансам, председатель комитета по управлению 

муниципальными финансами  (постановление администрации Октябрьского района от 14.08.2017 

№1930); 

Определены ответственные за реализацию «дорожной карты»: Управление экономического 

развития администрации Октябрьского района и отдел по работе с органами местного 

самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района, в 

соответствии с их компетенцией (постановление администрации Октябрьского района от 

14.08.2017 №1930). 

 

2.3. Актуализированы перечни услуг (работ), запланированных к передаче на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам: 



В сфере культуры (Приказ отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района 

от 09.02.2018г. № 28-од «Об утверждении перечня  общественно полезных услуг, которые могут 

быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям»): 

- Организация и проведение мероприятий 

- Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

- Показ (организация показа) концертов и концертных программ 

- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  

 

В сфере физической культуры и спорта (Приказ отдела физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района от 16.10.2016 № 81):  

Организация и проведение спортивных мероприятий: 

- Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения. 

 
В сфере образования и молодежной политики (Приказ Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района от 16.02.2018 № 138-од «О внесении 

изменений в приказ Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района № 817- од от 02.11.2016 «О формировании перечня (комплекса) услуг, 

которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям»): 
- Реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- Реализация образовательных программ дошкольного образования; 

- Предоставление услуг присмотра и ухода; 

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи, возможных к передаче на исполнение негосударственным 

(немуниципальным) поставщикам, в том числе СО НКО; 

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, возможных 

к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе СО 

НКО; 

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, возможных к 

передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе СО 

НКО. 

(Актуальный перечень размещен на официальном веб-сайте Октябрьского района в разделе 

«Немуниципальным поставщикам услуг в социальной сфере» 

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1618:perechen-uslug-

kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-municipalnym-organizacijam-v-tom-chisle-socialno-

orientirovannym-nekommercheskim-organizacijam&Itemid=331)  

 

2.4.   По состоянию на 01.04.2018 из запланированных к передаче 13 услуг (работ), 

передано негосударственным (немуниципальным) поставщикам 4 услуги (в сфере образования: - 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ; - Реализация образовательных 

http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1618:perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-municipalnym-organizacijam-v-tom-chisle-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizacijam&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1618:perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-municipalnym-organizacijam-v-tom-chisle-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizacijam&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1618:perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-municipalnym-organizacijam-v-tom-chisle-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizacijam&Itemid=331


программ дошкольного образования; - Предоставление услуг присмотра и ухода; в сфере 

культуры: Организация и проведение мероприятий). 

2.5. Сведения на предмет мониторинга на предмет выявления: 

Информация для негосударственных (немуниципальных) поставщиков о существующей 

потребности населения  МО Октябрьский район ХМАО – Югры в получении услуг социальной 

сферы, а также прогноз ее изменения по состоянию на 19.03.2018 размещен на официальном сайте 

Октябрьского района в разделе «Район» - «Немуниципальным поставщикам услуг в социальной 

сфере» 

http://oktregion.ru/images/Files/Raion/NemunicipalPostavschUslug/Potrebnost%20v%20uslugah.p

df  

2.6. Утверждены Стандарты предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на 

исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям:  

- в Управлении образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 

28.11.2016 № 908); 

- в Отделе культуры и туризма администрации Октябрьского района (Приказ отдела 

культуры и туризма администрации октябрьского района от 23.05.2017 № 113)  

- в Отделе физической культуры и спорта администрации Октябрьского (Приказ отдела 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского от 17.10.2017 № 73) 

Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение 

немуниципальным организациям, в том числе СО НКО: 

Приказ отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района № 82/1 от 

25.04.2017 года «Об утверждении порядка предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Культура Октябрьского района на 2016-2020 годы» 

Приказ № 494 от 20.06.2017 «Об утверждении параметров для определения нормативной 

стоимости», в котором определен объем расходов на одного человека при оказании услуг в целях 

внедрения системы персонифицированного финансирования услуг в дополнительном 

образовании» 

Постановление администрации Октябрьского района от 28.07.2017 №1811 «Об утверждении 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации программ дополнительного 

образования» 

Приказ отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района от 

14.11.2016 №18 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг (работ) в учреждениях физической культуры и спорта Октябрьского 

района» 

2.7.  Анализ динамики количества поставщиков (государственных (муниципальных), 

негосударственных (немуниципальных)), оказывающих услуги (выполняющих работы)  

социальной сферы и включенных в перечни поставщиков: 

В сфере образования на 01.07.2017: всего 39, из них муниципальных – 38, немуниципальных 

– 1; на 01.07.2018: всего 37, из них муниципальных – 36, немуниципальных – 1. 

В сфере культуры на 01.07.2017: всего 19, из них муниципальных – 19, немуниципальных – 

0; на 01.07.2018: всего 23, из них муниципальных – 19, немуниципальных – 4. 

http://oktregion.ru/images/Files/Raion/NemunicipalPostavschUslug/Potrebnost%20v%20uslugah.pdf
http://oktregion.ru/images/Files/Raion/NemunicipalPostavschUslug/Potrebnost%20v%20uslugah.pdf


В сфере физической культуры и спорта на 01.07.2017: всего 8, из них муниципальных – 7, 

немуниципальных – 0; на 01.07.2018: всего 8, из них муниципальных – 7, немуниципальных – 4. 

2.8.  Создание и функционирование муниципальных ресурсных центров для НКО: в 

работе. 

2.9.  Сведения о предоставлении возможности негосударственным (немуниципальным) 

поставщикам получать меры поддержки в электронной форме (по принципу «одного окна»): в 

работе 

 

3. Меры поддержки негосударственных поставщиков услуг (работ) в социальной 

сфере: 

3.1. Финансовая поддержка:  

В сфере образования: из 12,5 млн.руб. средств муниципального бюджета на 2018 год 

запланированных для  финансовой поддержки ЧДОУ и  возмещения затрат поставщикам 

образовательных услуг, связанных с оказанием услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, предоставляемых детям с использованием сертификатов 

дополнительного образования, в первом полугодии 2018 года использовано 8,5 млн.руб. (в 1 

квартале 2018 года использовано 4,9 млн.руб.)  

В сфере культуры: В 2018 запланировано: Компенсация расходов на оказание услуги 

(субсидия) на конкурсной основе – 500,0 тыс. руб., что больше по отношению к 2017 году на 138,0 

тыс.руб. 

Персонифицированное финансирование – 265,0 тыс. руб. 

На 01.07.2018 Количество  НКО, которым предоставлены финансовые меры поддержки 

составляет 1 единицу (районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда). 

По состоянию на 01.07.2018 года количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) составляет 78 человек (01.07.2017- 0 чел) 

 

3.2. Имущественная поддержка:  

- утвержден перечень муниципального имущества муниципального образования 

Октябрьский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), социально ориентированным некоммерческим организациям 

- постановление администрации Октябрьского района от 25.12.2017 № 3249 

- площадь имущества, включенного в перечень, составляет 400,4 кв.м, фактически 

предоставлено (ранее не из перечня) -  252,66 кв.м.  

3.3.    Налоговая поддержка: 

- размер льготы по земельному налогу для СОНКО не установлен 

3.4.    Образовательная поддержка: 

Проведены в 1 полугодии 2018 года: совещание – 8; семинар-совещание – 4; семинары – 4; 



консультации – 30. 

3.5.  Информационно-консультационная и методическая поддержка.  

- на официальном веб-сайте Октябрьского района создан раздел «Немуниципальным 

поставщикам услуг в социальной сфере», информация размещается по направлениям: 

- Ресурсный центр НКО ХМАО – Югры  

- В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг 

- Нормативно-правовое обеспечение  

- Методические рекомендации  

- Перечень социально ориентированных немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) потенциальных поставщиков услуг в социальной сфере Октябрьского района  

- Перечень услуг, которые могут быть переданы на исполнение не муниципальным 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям  

- Имущественная поддержка социально ориентированным НКО  

- Существующая потребность населения в получении услуг в социальной сфере  

- Конкурсы НКО  

 

- Районной телерадиокомпанией «Кода» безвозмездно оказана информационная поддержка 

(в рамках реализации проекта победителя 2 конкурса 2017 года Президентского гранта) 

региональной благотворительной общественной организации инвалидов, больных 

муковисцидозом ХМАО - Югры «Второе дыхание» путем освещения деятельности инклюзивной 

театральной студии «Зазеркалье» по постановке спектакля «Кошкин дом» (съемки подготовки к 

спектаклю, монтаж сюжета, создание ролика, трансляция в эфире РТК «Кода» с 23.03.18 по 

30.05.2018; бегущая строка с 23.03.2018 по 15.05.2018 и т.д.).  

 

- на официальном веб-сайте Октябрьского района в разделе «Новости», «Анонсы», 

«Общественные организации» размещено 17 информационных материалов. 

 

 

4. Межведомственное взаимодействие по вопросам доступа негосударственных 

(немуниципальных) организаций к оказанию услуг (выполнению работ социальной) сферы 

4.1. Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня по вопросам 

поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к оказанию услуг 

(выполнению работ) в социальной сфере: Круглый стол на тему: «Все, что нужно знать о мерах 

поддержки реализации социальных проектов» г. Нягань (организатор Фонд поддержки 

предпринимательства Югры); «Гражданский форум общественного согласия» г. Ханты-Мансийск, 

совещания в режиме ВКС профильных Департаментов округа, Общественной палаты Югры и т.д. 

 

4.2.  Соглашения с региональными (федеральными НКО) не заключались. 

4.3.  Членами Общественного совета Октябрьского района обсуждалась информация о 

передаче услуг немуниципальным поставщикам на совместном заседании с Советом глав 

муниципальных образований Октябрьского района; на заседании Общественного совета в режиме 

ВКС с подключение в студиях городских и сельских поселений района. 

5. Результаты мер по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) 

организация к предоставлению услуг (работ) социальной сферы: 

http://югражданин.рф/resource/
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1550:v-pomosch-negosudarstvennym-postavschikam-socialnyh-uslug&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1610:normativnopravovoe-obespechenie&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1614:metodicheskie-rekomendacii&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1615:perechen-socialno-orientirovannyh-nemunicipalnyh-organizacij-kommercheskih-nekommercheskih-potencialnyh-postavschikov-uslug-v-socialnoj-sfere-oktjabrskogo-rajona&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1615:perechen-socialno-orientirovannyh-nemunicipalnyh-organizacij-kommercheskih-nekommercheskih-potencialnyh-postavschikov-uslug-v-socialnoj-sfere-oktjabrskogo-rajona&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1618:perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-municipalnym-organizacijam-v-tom-chisle-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizacijam&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1618:perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-municipalnym-organizacijam-v-tom-chisle-socialno-orientirovannym-nekommercheskim-organizacijam&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1619:imuschestvennaja-podderzhka-socialno-orientirovannym-nko&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1711:suschestvujuschaja-potrebnost-naselenija-v-poluchenii-uslug-v-socialnoj-sfere&Itemid=331
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1622:konkursy-nko&Itemid=331


5.1.  Динамика количества НКО: 

Зарегистрировано НКО в 2017 году – 1 

Зарегистрировано НКО на 01.07.2018 года - 2 

5.2.  Динамика количества услуг (работ) в социальной сфере, переданных на 

исполнение немуниципальным организациям, в том числе СОНКО: 

Физическая культура и спорт: 1 НКО 

Образование: 1 ЧУ Детский сад 

Культура: 1 НКО 

5.3.  Динамика объема средств бюджета муниципального образования, передаваемых 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг (выполнение работ);  

Физическая культура и спорт: СОНКО-200 тысяч рублей.,СМП-262 тысячи рублей. 

5.4.  Динамика числа потребителей, воспользовавшихся услугами негосударственных 

(немуниципальных) организаций социальной сферы  

Физическая культура и спорт: 1 НКО «Федерация бокса»;  

5.5. Динамика объема информационной поддержки проектов, популяризирующих 

деятельность СОНКО, добровольчества, работу институтов гражданского общества; 

 Физическая культура и спорт: 1 НКО «Федерация бокса» 

5.6. Динамика объема субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования 

СОНКО на реализацию проектов в социальной сфере; 

Физическая культура и спорт: 2017г . предоставлено – 200 тысяч рублей; запланировано на 

2018 г. 200 тысяч рублей.   

6. Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации «дорожной карты» и передачи 

услуг (работ) негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, 

оказания мер поддержки: 

Отсутствие заинтересованности негосударственных (немуниципальных) организаций, в т.ч. 

СОНКО в предоставлении услуг  в социальной сфере, в связи с низким кадровым потенциалом 

немуниципальных организаций, географической отдаленностью населенных пунктов внутри 

района, малой численность в населенных пунктах. 

 


