
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17.08.2018    г. Минусинск    № 546 - п 
 

 

Об утверждении плана мероприятий Минусинского района на период  2018-

2020 года  по созданию условий по передаче услуг социальной сферы 

(социальная защита, образование, культура, спорт, здравоохранение, 

молодежная политика) СОНКО 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

8 июня 2016 года № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере», Комплекса мер, направленных 

на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, на 2016–2020 годы, утвержденного заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 

3468п-П44, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Минусинского района на 

период  2018-2020 года  по созданию условий по передаче услуг социальной 

сферы (социальная защита, образование, культура, спорт, здравоохранение, 

молодежная политика) СОНКО. 

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам Бутенко Л.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин  
 

 

 



 Утвержден постановлением 

администрации Минусинского района  

от 17.08.2018 №546 - п 

 

План мероприятий  

Минусинского района на период 2018-2020 года  по созданию условий по передаче услуг социальной сферы  

(социальная защита, образование, культура, спорт, здравоохранение, молодежная политика) СОНКО 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

1. Координация деятельности по созданию условий по передаче услуг социальной сферы (социальная защита, образование, 

культура, спорт, здравоохранение, молодежная политика) СОНКО 

 

1.1 Формирование рабочей группы, обеспечивающей 

согласованную деятельность органов местного 

самоуправления с  некоммерческими организациями, 

общественными палатами и другими заинтересованными 

организациями 

август 

2018 г. 

администрация 

Минусинского района  

Постановление 

администрации 

Минусинского района  

от 10.08.2018 № 525-п 

«О  создании рабочей 
группы по подготовке 

предложений в части 

создания условий  для 

участия СОНКО в 

реализации 

(предоставлении) услуг в 

социальной сфере 

населению 

Минусинского района 

1.2 Организация проведения независимой оценки качества услуг 

в организациях социальной сферы с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

и организаций социального предпринимательства 

 

2018 - 2019 г. администрация 

Минусинского района 

Отчет, рекомендации 

1.3 Мониторинг муниципальных правовых актов, 

регламентирующих поддержку негосударственных 

организаций и обеспечение их доступа к предоставлению 

услуг в социальной сфере и развитие частно-

декабрь 2018г., 

далее ежегодно 

администрация 

Минусинского района 

Рекомендации по 

актуализации правовых 

актов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

государственного партнерства в социальной сфере 

1.4 Мониторинг предоставления услуг в социальной сфере,  

в том числе негосударственными поставщиками услуг 

 

сентябрь-декабрь  

2018 г. 

ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

Отчет, рекомендации 

1.5 Подготовка ежегодных докладов об обеспечении доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере и развитию частно-государственного 

партнерства в социальной сфере 

февраль 2019 г., 

далее ежегодно  

ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР  

Доклад в  

администрацию 

Минусинского района 

2. Совершенствование механизмов  регулирования, направленных на обеспечение участия негосударственных организаций в 

предоставлении услуг в социальной сфере  

2.1 Сбор и анализ существующих механизмов организации 

конкурентного оказания услуг 
декабрь 2018 г. ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

Аналитическая записка 

2.2 Изучение лучших практик оказания услуг в социальной 

сфере негосударственными организациями за счет 

бюджетного финансирования 

декабрь 2018 г. ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

Информационное 

письмо с 

рекомендациями по 

внедрению лучших 

практик оказания услуг в 

социальной сфере 

негосударственными 

организациями за счет 

бюджетного 

финансирования  

2.3 Определение набора услуг в социальной сфере, 

переводимых на механизмы конкурентного финансирования 

февраль 2019 г. ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР  

Информационное 

письмо 

2.4 Определение в муниципальных учреждениях непрофильных 

видов деятельности, которые целесообразно передать на 

аутсорсинг негосударственным организациям (в том числе 

за счет реструктуризации сети)  

февраль 2019 г. ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

План поэтапного 

перевода непрофильных 

видов деятельности на 

аутсорсинг 

2.5 Выявлению востребованных услуг в социальной сфере, но 

не предоставляемых муниципальными учреждениями 

 

февраль 2019 г. ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

Информационное 

письмо 

2.6 Определение приоритетных направлений в развитии 

социального предпринимательства 

декабрь 2018 г ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

Аналитическая записка 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

УО АМР  

 

2.7 Инвентаризация услуг в социальной сфере, оказываемых 

муниципальными учреждениями, с целью определения 

приоритетных для передачи негосударственным 

организациям 

декабрь 2018 г ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

Информационное 

письмо 

3. Развитие механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере  

3.1 Проведение информационной компании по продвижению 

социальных услуг, реализованных организациями частно-

государственного партнерства, социального 

предпринимательства и социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

ноябрь 2018 г. ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

 

администрация 

Минусинского района  

План проведения 

информационной 

компании 

4. Создание условий для обеспечения доступа негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, в том 

числе: развитие конкурентных механизмов предоставления услуг в социальной сфере; развитие механизмов государственно-

частного партнерства в социальной сфере 

4.1. Распространение лучших практик оказания услуг в 

социальной сфере негосударственными организациями за 

счет бюджетного финансирования  

февраль 2019 г.  ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

 

администрация 

Минусинского района  

Методические 

материалы 

4.2 Формирование перечней видов услуг, которые 

рекомендованы к исполнению негосударственным 

организациям (пункт 21 Дорожной карты) 

октябрь 

2019 г. 

ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

 

администрация 

Минусинского района  

Муниципальные 

правовые акты 

4.3 Включение в программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки муниципальных 

служащих вопросов обеспечения доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере 

декабрь 

2019 г. 

ОКСТиМП АМР, 

УСЗН АМР, 

УО АМР 

Другие 

заинтересованные 

организации 

Информационное 

письмо администрации 

Минусинского района 



 


