
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Посёлок Ивня 

 
28 февраля 2017 г. 

 

 № 47 

Об утверждении Комплексного плана 

мероприятий («дорожной карты») 

Ивнянского района «Поддержка 

доступа негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере» на 2017-2020 годы 

 

  

 

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской 

области от 26 декабря 2016 года № 486-пп «Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий («дорожной карты») Белгородской области «Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере» на 2016-2020 годы» администрация Ивнянского района             

п о с т а н о  в л я е т:  

1.Утвердить Комплексный план мероприятий («дорожную карту») 

Ивнянского района «Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере» на 2017-2020 годы (далее - 

«дорожная карта», прилагается). 

2.Управлению социальной защиты населения администрации 

Ивнянского района (Кременёв В.М.), муниципальному казенному 

учреждению «Управление культуры администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области» (Абраменко Т.В.), 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 

области (Родионова Л.А.), отделу по делам молодёжи администрации района 

(Брыткова О.П.), муниципальному казенному учреждению «Отдел 

физической культуры и спорта администрации Ивнянского района»                

(Гусев А.Н.), отделу экономического развития и потребительского рынка 

администрации Ивнянского района (Галкина Н.А.), отделу по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

Ивнянского района (Селиванова Н.И.), областному государственному 
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бюджетному учреждению здравоохранения «Ивнянская центральная 

районная больница» (Рынденко Г.Г.) обеспечить реализацию Комплексного 

плана мероприятий («дорожную карту») Ивнянского района «Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере» на 2017-2020 годы. 
3.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных 

технологий аппарата главы администрации района (Н.А. Неустроева) 

обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте 

администрации Ивнянского района. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по социально - культурному развитию        

Листопад Н.М. 

Информацию о выполнении постановления представлять 

ежеквартально до 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

итоговую информацию за год – ежегодно к 25 января года, следующего за 

отчётным.  

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава администрации района        А.Л. Гончаров 
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Утвержден 

постановлением 

администрации Ивнянского района 

от 28 февраля 2017г.№ 47 

 

 

Комплексный план 

мероприятий («дорожная карта») Ивнянского района  

«Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» 

на 2017-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Совершенствование муниципального законодательства в целях обеспечения доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к реализации социальных услуг за счёт 

бюджетных средств 

1.1. Развитие и совершенствование 

поддержки СОНКО, оказывающих 

услуги населению в социальной сфере: 

-предоставление СОНКО, 

оказывающим населению услуги в 

социальной сфере, имущественной 

поддержки в приоритетном порядке в 

виде предоставления недвижимого 

имущества в аренду на льготных 

условиях или в безвозмездное 

пользование; 

Информация о 

принятых действующих 

нормативных правовых 

актах в 

уполномоченный орган 

До 1 мая 

2017 года 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района, муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

муниципальное казенное 
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-совершенствование методической, 

консультационной и информационной 

поддержки СОНКО, оказывающим 

услуги в социальной сфере 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области, отдел 

по делам молодёжи 

администрации района, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

физической культуры и 

спорта администрации 

Ивнянского района», отдел 

по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

Ивнянского района 

2. Реализация отраслевых мер, направленных на расширение участия негосударственного сектора экономики в 

оказании социальных слуг 

2.1 Социальная защита и социальное обслуживание 

2.l.l  Обеспечение доступа СОНКО к 

предоставлению услуг в социальной 

сфере в рамках постановления 

администрации муниципального 

района «Ивнянский район» «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

Постановление 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Декабрь 

2017 года 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района 
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граждан в Ивнянском районе на 2015-

2020 годы» 

2.1.2 Проведение мониторинга 

предоставления услуг в сфере 

социальной защиты и социального 

обслуживания и принятие решений, 

направленных на совершенствование 

сферы, включая определение наиболее 

востребованных услуг, учитывая в том 

числе и наличие очередности. 

Определение услуг, востребованных у 

граждан, но в настоящее время не 

оказываемых муниципальными 

организациями, для передачи их на 

исполнение СОНКО. 

Определение категорий граждан, 

предоставление социальных услуг, 

которым можно предать СОНКО. 

Обеспечение контроля за качеством 

услуг, предоставляемых в социальной 

сфере негосударственными 

Информация в 

управление социальной 

защиты населения 

Белгородской области 

Декабрь 

2017 года 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района 
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организациями 

2.2 Образование и культура 

2.2.1 Оказание консультативной помощи 

СОНКО, которые могли бы 

предоставлять услуги в области 

образования и культуры 

Информация в 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

Декабрь 

2017 года 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

2.2.2 Оказание содействия доступу СОНКО к 

реализации муниципальных программ в 

сфере развития образования и культуры 

Информация в 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

Декабрь 

2017 года 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

2.2.3 Обобщение и распространение лучших Информация в Ежегодно до Муниципальное казенное 
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практик о деятельности СОНКО, 

оказывающих услуги в сфере развития 

образования и культуры 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

1 февраля учреждение «Управление 

культуры администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области 

2.3 Охрана здоровья граждан, физическая культура и спорт 

2.3.1 Оказание консультативной помощи 

СОНКО, которые могли бы 

предоставлять услуги в сфере охраны 

здоровья граждан и физической 

культуры и массового спорта 

Информация в 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

Декабрь 

2017 года 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Ивнянская центральная 

районная больница», отдел 

по делам молодёжи 

администрации района, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

физической культуры и 

спорта администрации 

Ивнянского района» 

3. Повышение потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций 

3.1. Проведение информационной План проведения Декабрь Управление социальной 
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кампании по поддержке деятельности 

негосударственных организаций в 

оказании социальных услуг, 

благотворительности и 

добровольчества 

информационной 

кампании 

2017 года, 

далее 

ежегодно 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района 

3.2. Привлечение СОНКО к общественной 

экспертизе проектов нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Ивнянского района в 

рамках оценки регулирующего 

воздействия 

Информация в 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

Ежегодно до 

февраля 

Отдел экономического 

развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

3.3. Привлечение некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

социальной сфере, к участию в 

заседаниях общественного совета при 

администрации района совместно с 

Общественной палатой, 

заинтересованными объединениями 

предпринимателей и организациями 

Информация в 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

Декабрь 

2016 года 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района, отдел 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района 

4. Развитие межведомственных взаимодействий и координация мер, направленных на расширение участия 

негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг 

4.1. Формирование и ведение реестра 

СОНКО, предоставляющих услуги в 

социальной сфере 

Реестр Сентябрь 

2017 года 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Ивнянского 

района 

4.2. Представление отчёта о реализации Информация в Ежегодно до Управление социальной 
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мероприятий по обеспечению доступа 

СОНКО к предоставлению услуг в 

социальной сфере и механизмов 

поддержки СОНКО 

управление социальной 

защиты населения 

администрации района 

1 февраля защиты населения 

администрации Ивнянского 

района, муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области», 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования администрации 

муниципального района 

«Ивнянский район» 

Белгородской области, отдел 

по делам молодёжи 

администрации района, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

физической культуры и 

спорта администрации 

Ивнянского района», отдел 

экономического развития и 

потребительского рынка 

администрации Ивнянского 

района, отдел по 
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управлению 

муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

Ивнянского района 

 

 
 


