
НЕФТЕЮГАНСК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Взаимодействие администрации города Нефтеюганска с некоммерческими 

организациями осуществляется в рамках системной работы, которая направлена на 

поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.08.2013 

№ 80-нп «О муниципальных программах города Нефтеюганска» в целях оказания 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

реализуется программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 

годы», основными задачами которой являются: 

-обеспечение предоставления финансовой и имущественной поддержки социально 

значимым некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории города Нефтеюганска; 

-повышение эффективности и результативности деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В целях решения данных задач 

проводятся следующие мероприятия: -Оказание финансовой поддержки путем 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию 

социально значимых проектов. 

- Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 

деятельность в предоставлении общего образования на территории города 

Нефтеюганска. 

- Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 

пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». 

- Предоставление^ консультаций некоммерческим организациям по ведению 

уставной деятельности. 

В 2016 году из бюджета города на реализацию социально значимых проектов было 

выделено 950,0 рублей, победителями были признаны 10 проектов, 

предоставленные 10 общественными организациями. Кроме того, в 2016 году 

выделена субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в 

предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска в размере 

1391,59 рублей. В рамках имущественной поддержки администрацией города в 2016 

году предоставлено в безвозмездное пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям 24 муниципальных помещений. 

В качестве информационной поддержки на официальном сайте администрации 

города Нефтеюганска размещаются данные о некоммерческих организациях, 

справочник, информация о конкурсах для некоммерческих организаций, 

нормативно-правовые документы, а также реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций -получателей поддержки. 

Также в течение 2016 года были проведены городские общественно значимые 

мероприятия, в которых активно приняли участие представители общественных 

объединений города: -Рождественские и Пасхальные мероприятия, -торжественные 



мероприятия, посвященные Дню Победы, -городской фестиваль национальных 

культур «Содружество», -национальный праздник Сабантуй. 

-мероприятия, посвященные Дню нефтяника и Дню города. -Всероссийский 

молодежный фестиваль военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» и 

др. 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

В 2017 году состоятся торжественные мероприятия, посвященные 50-летию города 

Нефтеюганска. Задача администрации - провести праздничные мероприятия 

совместно с общественными объединениями города и учесть все их пожелания. 

 


