
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

Администрацией Сургутского района созданы условия для деятельности социально-

ориентированных организаций, оказывается поддержка социально-

ориентированным некоммерческим организациям, формируется и ведется 

муниципальный реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки, анализируются финансовые, экономические, социальные и 

иные показатели деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляет оценку эффективности мер, направленных на развитие 

социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории 

Сургутского района. 

В 2016 году значимыми событиями стали: 

Создание рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Сургутском районе 

на 2016-2020 годы. 

2) Создание странички «Поддержка доступа немуниципальных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере Сургутского района» на официальном 

сайте муниципального образования Сургутский район в разделе 

www.admsr.ru/деятельность/социально-культурная сфера/ управление культуры, 

туризма и спорта/ и в разделе  департамент  образования и молодежной 

политики/деятельность/дошкольное образование/негосударственный сектор с целью 

информирования общественности. На инвестиционном портале официального сайта 

администрации Сургутского района создан раздел «Социальное 

предпринимательство и социальные инвестиции». 

3) Формирование реестра социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Сургутского района. 

Размещён на официальном сайте муниципального образования Сургутского района 

www.admsr.ru/деятельность/социально-культурная сфера/ управление культуры, 

туризма и спорта/поддержка доступа немуниципальных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере.  

4) Утверждение перечня услуг и функций, передаваемых на исполнение 

немуниципальным социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

социальным предпринимателям. 

5) Утверждение плана мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных 

организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе 

предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер 

поддержки.  

6) Разработка плана мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных 

организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере 

образования в Сургутском районе на 2016 – 2020 годы. 

7) Утверждение перечня отраслевых (функциональных) органов и должностных лиц 

администрации Сургутского района, ответственных за взаимодействие с 

общественными организациями. 

http://www.admsr.ru/деятельность/социально-культурная%20сфера/
http://www.admsr.ru/деятельность/социально-культурная%20сфера/


8) Утверждение показателей «Дорожной картой» по поддержке доступа 

немуниципальных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 

В 2016 году осуществлялась поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка: 

- утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 

Сургутского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав некоммерческих организаций) предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, 

- утверждены порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, 

свободного от третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 

организаций), социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

Финансовая поддержка: 

- гранатовая поддержка в социально-значимых видах деятельности – 1 грант на 

сумму 850 000,00 рублей. 

- субсидия на возмещение затрат социальному предпринимательству – 2 субсидии 

на общую сумму 448 488,68 рублей. 

- субсидия по поддержке общественных объединений инвалидов – 3 субсидии на 

общую сумму 1 500 000,00 рублей.  

- субсидия на реализацию проектов, направленных на профилактику социально-

опасных форм поведения граждан – 8 субсидий на общую сумму 2 375 000,00 

рублей. 

- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 

реализацию проектов по организации этноотдыха детей – 1 субсидия на общую 

сумму 169 400,00 рублей.  

Также проводится методическая, консультационная и информационная поддержка 

социально-ориентированных некоммерческих организаций Сургутского района. 

На территории Сургутского района 18 августа 2016 года в г.п. Белый Яр состоялся 

семинар для некоммерческих организаций на тему: «Предоставление 

государственной поддержки негосударственным некоммерческим организациям в 

рамках конкурсов, организуемым в соответствии с распоряжением Президента РФ 

от 5 апреля 2016 года № 68-рп», в данном семинаре приняли участие представители 

органов местного самоуправления и представителе общественности из всего Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Ежегодно не реже 2-х раз в год администрацией Сургутского района проводится 

координационный совет по вопросам этнических и религиозных объединений, где 

обсуждаются насущные вопросы и проблемы и их решения.  По мере 

необходимости администрацией Сургусткого района проводится рабочая группа по 

вопросам развития казачества на территории Сургутского района. 

Создана рабочая группа по исполнению плана мероприятий («дорожной карты») по 

поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере в Сургутском районе на 2016 – 2020 годы». 


