
^^)министр^ия MG г. Ханты-Мансийска 
№ 105Л G 

от 17.06.201 6 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАЕ 
Ханты-Мансийского автономного округа -

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16.06.2016 

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в муниципальном 
образовании город Ханты-Мансийск 
поэтапного доведения в пределах 
бюджетного финансирования 
доли некоммерческих организаций 
на рынке социальных услуг до 15 процентов 
на 2016-2020 годы 

В целях создания условий для упрощения 
ориентированных некоммерческих организаций к предоставл 
в социальной сфере, руководствуясь статьей 71 Устава города 

1.Утвердить План мероприятий по реализации в муниц 
город Ханты-Мансийск поэтапного доведения в 
финансирования доли некоммерческих организаций на ры 
до 15 процентов на 2016-2020 годы согласно прило:^ 
распоряжению. 

2.Ответственным исполнителям мероприятий в cpoif 
месяца, следующего за отчетным, направлять информацию о 
мероприятий в управление экономического развития и инве^ 
города Ханты-Мансийска. 

3.Контроль за выполнением распоряжения возложить 
Администрации города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н.А. 

СПИСКА 
Югры 

Глава Администрации 
города Ханты-Мансийска 

№124-р 

доступа социально 
ению населению услуг 
Ханты-Мансийска: 
ипальном образовании 
ределах бюджетного 
нке социальных услуг 
:ению к настоящему 

до 5 числа каждого 
коде реализации Плана 
ОТиций Администрации 

:йа первого заместителя 

М.П.Ряшин 
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 16.06.2016 №124-р 

План мероприятий 
по реализации в муниципальном образовании город Ханты-Мансийск поэтапного доведения в пределах бюджетного 

финансирования доли некоммерческих организаций на рынке социальных услуг до 15 процентов 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ действующих нормативно-правовых актов, 
регулирующих доступ социально ориентированных 
некоммерческих организаций к реализации социальных услуг 
за счет бюджетных средств, в том числе на предмет устранения 
барьеров для участия социально ориентированных 
некоммерческих организаций в предоставлении социальных 
услуг 

до 21 июня 
2016 года 

Главные распорядители средств бюджета 
города Ханты-Мансийска 

2. Проведение комплексной оценки возможности реорганизации 
муниципальных бюджетных учреждений, предоставляющих 
социальные услуги, анализ нормативно-правовой базы; создание 
перечня таких МБУ 

до 21 июня 
2016 года 

Управление экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 

главные распорядители средств бюджета города 
Ханты-Мансийска, 

юридическое управление Администрации 
города Ханты-Мансийска 

3. Разработка муниципальных правовых актов, регулирующих 
предоставление социальных услуг населению города 

до 01 июля 
2Ш:^ года 

Главные распорядители средств бюджета 
города Ханты-Мансийска, 

Ханты-Мансийска и направленных на обеспечение поэтапного 
доведения в пределах бюджетного финансирования доли 
некоммерческих организаций на рынке социальных услуг 
до 15 процентов 

юридическое управление Администрации 
города Ханты-Мансийска 

4. Формирование реестра социальных услуг, предоставляемых 
муниципальными организациями с указанием объема бюджетных 
средств, направляемых на их предоставление 

до 21 июня 
2016 года 

Управление экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 
главные распорядители средств бюджета 

города Ханты-Мансийска 
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Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной 
сфере, в том числе: 

определение наиболее востребованных услуг; 
определение услуг, востребованных у граждан, но в настоящее 

время не оказываемых муниципальным организациями, 
для передачи их на исполнение социально-ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе в рамках 
бюджетного законодательства Российской Федерации 
или на основе компенсации ранее понесенных затрат; 

определение категорий граждан, предоставление социальных 
услуг которым можно передать социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 

обеспечение контроля за качеством услуг, предоставляемых 
в социальной сфере негосударственными организациями 

до 01 августа 
2016 года 

Управление экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 
главные распорядители средств бюджета 

города Ханты-Мансийска 

Формирование перечня некоммерческих организаций 
потенциальных участников рынка предоставления социальных 
услуг 

01 августа 
2016 года 

Управление экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 
главные распорядители средств бюджета 

города Ханты-Мансийска, 
муниципальное казенное учреждение 

«Служба социальной поддержки населения» 
Выработка предложений по обеспечению доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
к предоставлению социальных услуг в рамках муниципальных 
программ 

до 01 ноября 
2016 года 

Заказчики-координаторы муниципальных программ, 
главные распорядители средств бюджета 

города Ханты-Мансийска 

Расчет совокупного объема средств, которые могут быть 
предоставлены социально ориентированным некоммерческим 
орг^изаци^ дри^1гередаче мунршипальшдх^ успуг и рамках 
доведения доли некоммерческих организаций на рьшке 
социальных услуг до 15 процентов 

до 25 июня 
2016 года 

Департамент управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска 

Проведение информационной кампании по поддержке 
деятельности негосударственных организаций в оказании 
социальных услуг 

в течение 
2016-2019 

годов 

Управление общественных связей Администрации 
города Ханты-Мансийска 
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Проведение общественных советов, круглых столов, 
семинаров, тренингов с участием представителей социально-
ориентированных некоммерческих организаций для обсуждения 
лучших практик некоммерческих общественных организаций 
по реализации проектов в сфере оказания услуг в социальной 
сфере, консультирования в части нормативно-правового 
регулирования отношений между муниципальным образованием 
и социально ориентированной некоммерческой организацией, 
готовой оказывать социальную услугу за счет бюджетных 
средств 

в течение 
2016-2019 

годов 

Управление экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 

заказчики-координаторы муниципальных программ, 
главные распорядители средств бюджета 

города Ханты-Мансийска 

11. Предоставление консультационной и информационной 
поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, в том числе в части составления 
и предоставления отчетности использования субсидии из средств 
городского бюджета 

в течение 
2016-2019 

годов 

Управление экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска, 

заказчики-координаторы муниципальных программ, 
главные|л^я^»щтели средств бюджета 

^й«чдаода:Щ1^^Мансий 


