


Приложение 1 
к приказу директора МАУК «КЦ: библиотека-музей» 

                                                                                                 от  28 сентября 2020 года № 01-рц 

 
 

Положение 

о Ресурсном центре поддержки социально ориентированных  

некоммерческих организаций на территории муниципального  

образования городской округ город Пыть-Ях 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории муниципального образования городской округ город Пыть-

Ях (далее по тексту – Ресурсный центр СО НКО) является ключевым элементом 

формирования инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образования городской 

округ город Пыть-Ях. 
 

1.2. Целью деятельности Ресурсного центра СО НКО является содействие развитию 

институтов гражданского общества, некоммерческого сектора экономики, включая 

условия для создания и развития социально ориентированных некоммерческих 

организаций, распространение новых технологий и лучших практик работы в 

социальной сфере, доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. 
 

1.3. Ресурсный центр СО НКО оказывает информационную, консультационную, 

образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, содействующую внедрению в их 

деятельность новых социальных и управленческих технологий, а также формированию 

среды,  способствующей развитию и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
 

2. Функции Ресурсного центра СО НКО 
 

Функциями Ресурсного центра СО НКО являются: 
 

2.1. Оказание информационной, консультационной, методической, организационной, 

технической, экспертно-аналитической поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, (далее по тексту – СО 

НКО), а также инициативным группам граждан, осуществляющим подготовку к 

созданию СО НКО. 
 

2.2. Содействие обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, к бюджетным средствам. 
 

2.3. Содействие организации внутреннего взаимодействия, повышению прозрачности и 

подотчетности, самоорганизации в некоммерческом секторе экономики. 
 

2.4. Развитие взаимодействия между СО НКО, органами местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и бизнесом. 
 



2.5. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам поддержки доступа 

СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании 
городской округ город Пыть-Ях. 

 

2.6. Осуществление взаимодействия с Фондом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». 
 

2.7. Привлечение СО НКО к оказанию услуг (в том числе инновационных) в сферах 

образования, культуры, физической культуры и спорта. 
 

2.8. Тиражирование лучших практик по обеспечению доступа СО НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам. 
 

2.9. Привлечение внебюджетных средств в некоммерческий сектор экономики. 
 

2.10. Проведение исследований состояния СО НКО и выполнение иных аналитических 

работ по изучению, прогнозированию, мониторингу и оценке мероприятий, проектов и 

программ по содействию и поддержке СО НКО. 
 

2.11. Представление интересов СО НКО и создание оптимальной среды для его развития 

(включая разработку новых механизмов и технологий поддержки СО НКО) . 
 

2.12. Продвижение СО НКО в средствах массовой информации. 
 

3. Получатели услуг Ресурсного центра СО НКО 
 

3.1. Основными получателями услуг Ресурсного центра СО НКО являются СО НКО и 

инициативные группы граждан, осуществляющие подготовку к созданию СО НКО. 
 

3.2. Для формирования благоприятной среды деятельности СО НКО Ресурсный центр 

СО НКО может предоставлять услуги также органам местного самоуправления, 

муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность в социальной сфере, представителям бизнес-сообщества и средствам 

массовой информации. 
 

4. Организационно-правовая форма Ресурсного центра СО НКО 
 

4.1. Ресурсный центр СО НКО осуществляет свои функции как структурное 

подразделение Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей» 
 

5. Приоритетные направления деятельности Ресурсного центра  

СО НКО 
 

5.1. Ресурсный центр СО НКО осуществляет виды деятельности, как на безвозмездной, 

так и возмездной основе в соответствии с Положением о дополнительных (платных) 

услугах Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: 

библиотека-музей». 
 

5.2. Перечень услуг, оказываемых Ресурсным центром СО НКО: 
 

а) в части поддержки деятельности СО НКО: 

 



- консультационные услуги по вопросам деятельности СО НКО, помощь в 

создании и развитии СО НКО, содействие внедрению новых технологий работы 
СО НКО, расширение предоставляемых ими услуг в социальной сфере  
 

- содействие в организации дополнительного образования сотрудников СО НКО 
 

- содействие в подборе сотрудников СО НКО, в поиске и оценке кандидатов на 

должность, привлечение добровольцев 
 

- предоставление организационной и технической поддержки, включая 

организационное сопровождение мероприятий, предоставление офисной техники 

или специализированного оборудования для проведения мероприятий (исходя из 

имеющейся материально-технической базы) 
 

- предоставление возможностей пользования платным программным обеспечением 

или Интернет-ресурсами 
 

- информационные услуги, включая содействие освещению мероприятий СО НКО 

в средствах массовой информации и социальных сетях 
 

б) в части содействия формированию среды, благоприятной созданию и 

деятельности СО НКО: 
 

- развитие инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора 
 

- участие в разработке и экспертизе муниципальных программ, нормативных 
правовых актов по направлениям поддержки СО НКО и по направлениям, 

относящимся к деятельности СО НКО 
 

- оказание методической, консультационной, информационной поддержки на 

территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 
 

- участие в организации конкурсов по предоставлению поддержки СО НКО, 

предоставляемой как из средств региональных и местных бюджетов, так и 

внебюджетных источников, включая администрирование конкурсных процедур, 

мониторинг и оценку реализованных проектов, получивших поддержку 
 

- методическое сопровождение разработки и реализации программ поддержки СО 

НКО, включая проведение экспертиз, разработку стандартов и процедур 
 

- участие в работе профильных совещательных и консультативных органов 

местного самоуправления 
 

- проведение исследований, мониторинга и оценки реализации программ 

поддержки СО НКО 
 

- содействие в формировании механизмов предоставления услуг в социальной 

сфере, включая реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 

(«дорожной картой») по поддержке доступа негосударственных организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере, и комплексом мер, направленных на 

обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению  



- создание банка лучших практик деятельности СО НКО на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях. 
 

в) в части поддержки СО НКО, оказывающих услуги населению в социальной 

сфере: 
 

- формирование реестра перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы 

на исполнение немуниципальным организациям, в том числе СО НКО, размещение 

его на официальных сайтах Ресурсного центра СО НКО и муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях 
 

- формирование и размещение на официальном сайте Ресурсного центра СО НКО и 

официальном сайте муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 

в разделе «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» единого 

реестра поставщиков услуг в социальной сфере, включая негосударственные 

(немуниципальные) организации, в том числе СО НКО, по отраслям «культура», 

«спорт», «образование», а также всей необходимой документации, направленной 
на поддержку СО НКО, оказывающим услуги населению в социальной сфере  
 

- организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов и прочее для 

СО НКО, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере, инициативных групп граждан, осуществляющих подготовку к 
созданию СО НКО 
 

- оказание методической, консультационной, информационной поддержки СО 

НКО, оказывающим услуги населению в социальной сфере 
 

- создание банка лучших практик деятельности СО НКО на территории 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, предоставляющих 

услуги в социальной сфере. 
 

6. Оценка деятельности Ресурсного центра СО НКО 
 

При оценке результативности деятельности Ресурсного центра СО НКО 

могут быть использованы  в том числе следующие показатели: 
 

- объем услуг установленного качества, предоставленных Ресурсным центром СО 

НКО 
 

- оценка качества услуг, предоставленных Ресурсным центром СО НКО (на основе 

анкетирования СО НКО) 
 

- количество СО НКО, пользующихся услугами Ресурсного центра СО НКО 
 

- количество СО НКО, зарегистрированных при поддержке Ресурсного центра СО 

НКО 
 

- доля СО НКО, пользующихся услугами Ресурсного центра СО НКО от 

количества СО НКО на территории муниципального образования городской округ 

город Пыть-Ях. 

 
 

 


