
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ
Х2 1/1

о поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной
деятельности и добровольчества
(волонтерства) на территории
города Покачи за 2021 год и
истекший период 2022 года

Рассмотрев информацию администрации города Покачи «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства) на
территории города Покачи за 2021 год и истекший период 2022 года», на
основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами органов
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения, утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 N~49,
плана работы Думы города Покачи на 2022 год, утвержденного решением
Думы города Покачи от 24.11.2021 N~79,Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной
деятельности и добровольчества (волонтерства) на территории города
Покачи за 2021 год и истекший период 2022 года» принять к сведению
согласно приложению к настоящему решению.

~- А.С. Руденко

Принято Думой города Покачи
22.11.2022 года
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Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций города Покачи» (далее Программа)
утверждена постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018
N~1020.

Целью программы является создание благоприятных условий для
развития социально ориентированных некоммерческих организаций и
повышение активности населения города в решении общественно значимых
вопросов города Покачи.

По итогам реализации программы за 2021 год и за истекший период
2022 года выполнены следующие основные мероприятия:

1. Информационная поддержка.
На территории города Покачи информация о деятельности

общественных организаций, о мероприятиях социально ориентированных
некоммерческих организациях размещается в городской общественно
политической газете «Покачевский вестник» (далее - газета «Покачевский
вестник»), транслируется телерадиокомпанией «Ракурс». С января 2019 года
создано сетевое издание «ПокачиИнформ», в котором также размещается
информация о социально ориентированных некоммерческих организациях
(далее - СОНКО), видах поддержки. На официальном сайте администрации
города Покачи создан баннер «Для негосударственных поставщиков
социальных услуг», который посвящен поддержке негосударственных
(немуниципальных) поставщиков услуг (работ) в социальной сфере.

В сети Интернет создана группа «Администрация ВКонтакте», в
которой размещается информация о проводимых органами местного
самоуправления города Покачи мероприятиях.

В 2021 году действовал медиа-план мероприятий по освещению в
средствах массовой информации (далее - СМИ) об «историях успеха» и
достижениях СОНКО в городе Покачи. В 2022 году действует медиа-план
мероприятий по освещению в СМИ вопросов о деятельности СОНКО и
добровольческих объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории городаПокачи.

Кроме этого, управлением образования администрации города Покачи
регулярно осуществляется методическая, консультационная поддержка
негосударственным (немуниципальным) организациям, с которым
осуществляется сотрудничество, в том числе СОНКО АВО «Вектор
доброты», 000 «Комбинат питания» и Храму Покрова Божией Матери. Так,
в течение 2021 года было проведено четыре образовательно-
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консультационных мероприятий. За 1 полугодие 2022 года также было
проведено четыре консультации в указанной сфере деятельности.

В целях популяризации деятельности АНО «Вектор доброты», Храма
Покрова Божией Матери и 000 «Комбинат питания» были опубликованы
восемь информационных заметок за 2021 год и за истекший период 2022 года
в группе «Образование Покачи» социальной сети «ВКонтакте».

2. Финансовая поддержка.
В целях оказания финансовой поддержки в 2021 году в администрацию

города Покачи поступила одна заявка на выделение субсидии социально
ориентированной некоммерческой организации, не являющейся
муниципальным учреждением от Автономной некоммерческой организации
«Центр семейного устройства «Счастье в детях» (далее - Организация), на
сумму 50 137,71 рублей на выделение субсидий СОНКО в рамках реализации
Программы. Данные средства были затрачены на оплату коммунальных
услуг.

Заявка рассмотрена в соответствии с постановлением администрации
города Покачи от 24.11.2021 .N~1139 «Об утверждении порядка определения
объема и предоставления субсидий из бюджета города Покачи социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями» (далее - Порядок).

В ходе изучения видов расходов заявителя, было принята решение о
том, что вышеуказанные расходы относятся к перечню затрат СОНКО
согласно части 4 статьи 2 Порядка.

Таким образом, финансовая поддержка была оказана в размере
50 000,00 рублей в виде субсидии на компенсацию затрат Организации.

На данный момент в 2022 году идет прием заявок на выделение
субсидий СОНКО.

3. Имущественная поддержка.
Постановлением администрации города Покачи от 12.09.2018 .N~886«О

порядке предоставления в аренду (субаренду) имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Покачи, порядке и условиях
согласования передачи в аренду без проведения конкурсов и аукционов
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями города
Покачи на праве оперативного управления» установлена льгота по аренде
муниципального имущества дЛЯ СОНКО в размере один рубль в месяц с
учетом НДС за один объект имущества, в том числе по данной льготе в 2021
году представлено муниципальное имущество:

1) Ханты-Мансийская региональная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийские ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых», площадь 106,5 кв.М., ул.
Комсомольская д. 6/2;

2) Автономная некоммерческая организация Центр сопровождения
социальных программ и творческого развития детей и взрослых «Вектор
доброты», площадь 453,0 кв.М., по проезд Индустриальный д. 5/2;

3) Автономная некоммерческая организация Центр взаимопомощи
животным «Дай шанс», площадь 83,1 кв.м., по проезд Индустриальный д.
5/3;
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4) Автономная некоммерческая организация Центр сопровождения

социальных программ и творческого развития детей и взрослых «Вектор
доброты», площадь 69,0 кв.м., по ул. Комсомольскаяд. 7;

5) Автономная некоммерческая организация «Центр семейного
устройства «Счастье в детях», площадь 106кв.м., по ул. Мира д. 7/1.

За истекший период 2022 года было предоставлено два муниципальных
имущества в аренду за 1рубль в месяц:

1) АНО Центр взаимопомощи животным «Дай шанс», движимое
имущество - вольер с навесом 14 секционный, проезд Индустриальный д. 5;

2) АНО Центр взаимопомощи животным «Дай шанс», нежилое:
сооружение ограждение базы РСЦ протяженностью 734,0 м.

Площадь муниципального имущества свободного от прав третьих лиц,
фактически предоставленного СО:НКО на 01.01.2022 года составляет 711,6
кв. м. и площадь муниципального имущества, переданное в оперативное
управление муниципальным учреждениям, фактически предоставленное
СОНКО по договорам аренды - 139,9 кв.м. На 01.07.2022 года площадь
муниципального имущества свободного от прав третьих лиц составляет
1674,1 кв.м., площадь муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении муниципальных учреждений - 114,4 кв.м.

Постановлением администрации города Покачи от 12.09.2018 N~886 «О
порядке предоставления в аренду (субаренду) имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Покачи, порядке и условиях
согласования передачи в аренду без проведения конкурсов и аукционов
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями города Покачи
на праве оперативного управления» установлен льготный коэффициент 0,1,
что составляет 90% для субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих статус социального предприятия, по данной льготе в 2021 году и за
первое полугодие 2022 года предоставлено муниципальное имущество ш1
Марагиной З.А., имеющий статус социального предприятия на нежилое
помещение, расположенное по адресу: город Покачи, ул. Комсомольская, д.
3а, площадью 252,5 кв.м.

За 2021 год и отчетный период январь - июнь 2022 года предоставлено
муниципальное имущество на льготных условиях (заключены договора
безвозмездного пользования) со следующими СОНКО:

1) Местная национально - культурная общественная организация
«Дружба Народов Дагестана», площадью 27,4 кв.м., по ул. Комсомольская д.
6/2;

2) АНО «Центр семейного устройства «Счастье в детях», площадь
134,9 кв.м., по ул. Комсомольская д. 7 (помещение 3,4);

3) АНО Центр взаимопомощи животным «Дай шанс», площадь 66,2
кв.м., по проезду Индустриальный д. 5/8;

4) АНО Центр сопровождения социальных программ и творческого
развития детей и взрослых «Вектор доброты», площадь 114,4 кв.м., по ул.
Молодежная 9/1.

4. Центр содействия развитию СО:НКО и добровольческих
объединений.
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На территории города Покачи образованы Центр содействия развитию

санка и добровольческих объединений «Под зонтом» и «Новые люди». С
октября 2021 года ресурсный центр «Под зонтом» поменял свою дислокацию
и базируется в городе Пыть-Ях, но продолжает оказывать консультационную,
методическую, образовательную деятельность в городе Покачи.

В 2021 году в городе Покачи создан ресурсный центр поддержки
добровольчества в городе Покачи на базе МАУ «Городскаябиблиотека имени
А.А. Филатова».

5. Участие в конкурсах по предоставлению грантов.
В 2021 году на конкурс по предоставлению грантов Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было подано семь проектов,
из них один проект победил в конкурсе. Заявку подало региональное
молодежное общественное экологическое движение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Третья планета от Солнца» (далее -
Экологическое движение). Общая сумма расходов на реализацию проекта
предоставлена в размере 524 219,20 рублей. На конкурс по предоставлению
грантов Президента России было подано четыре проекта, из них два проекта
выиграли конкурс. Две заявки подало Экологическое движение, один проект
получил грант в размере 4273 016,00 рублей, другой на сумму 499 793,00
рублей.

В 2022 году на конкурс по предоставлению грантов Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры было подано два проекта и
на конкурс по предоставлению грантов Президента России тоже два проекта.
Проекты, поданные на конкурс не получили поддержку.

6. Результаты реализации мер по поддержке доступа
негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг
(работ) социальной сферы.

Динамика количестванегосударственных (немуниципальных) организаций,
в том числе некоммерческих организаций и санка, оказывающих услуги
(выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании

год количество
2021 9
1 полугодие 2022 9

Динамика количествауслуг (работ) в социальной сфере, переданных на
исполнение негосударственным(немуниципальным) организациям, в том

числе санка
год количество

2021 5
1 полугодие 2022 4

Динамика числа потребителей, воспользовавшихея услугами (работами)
негосударственных(немуниципальных) организаций социальной сферы

2021 1полугодие 2022
в муниципальных 127 567 131 326
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организациях, оказывающих
услуги (выполняющие
работы) за счет средств
бюджета муниципального
образования
в негосударственных 732 139
(немуниципальнь~)
организациях, оказывающих
услуги (выполняющих
работы) за счет средств
бюджета муниципального
образования

Динамика объема информационной поддержки проектов,
популяризирующихдеятельность СОНКО, добровольчества, работу

институтов гражданского общества
2021 1полугодие 2022

информационные материалы 85 67
информационные посты 231 73

В городе Покачи создан и действует Городской добровольческий центр
«Мир добра», в состав которого входят 15 добровольческих объединений с
количеством участников 600 человек. Всего за 2021 год волонтерским
корпусом было проведено 120 масштабных акций и мероприятий с охватом
261О человек. За истекший период 2022 года было проведено 111 акций, в
которых приняли участие 2 159 человек. До конца года запланировано 15
мероприятий и акций с предполагаемым количеством участников - 250
человек. Показатель 2022 года будет исполнен в полном объеме.

Итоги 2021 года:
В школах города действует четыре добровольческих объединения, в

которых состоит 412 человек:
1) «Я + ты» (МАОУ СОШ NQ1);
2) «ДОБРОволец» (МАОУ СОШ NQ2;
3) «Иди Дорогой Добра» и «Волонтеры Победы» (МАОУ СОШ NQ4).
Волонтерские движения в школах являются центром развития

ученического самоуправления. Участники волонтёрских групп являются
активными организаторами и участниками всех внутришкольных и
городских мероприятий.

Всего в 2021 году добровольческими школьными объединениями было
проведено 32 добровольческих мероприятия по различным направлениям с
охватом 477 человека.

При учреждениях культуры города Покачи действует четыре
волонтерские группы, которые активно участвуют в реализации
национального проекта «Культура». Общее количество Волонтеров культуры
в 2021 году составило 54 человека. Всего ими было проведено 24
мероприятия, в которых приняло участие 720 человек. В их копилке такие
мероприятия как:
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1) новогодние утренники;
2) организация митингов, посвященных торжественным датам;
3) День России;
4) День семьи, любви и верности;
5) флэшмобы и акции;
6) праздничные концерты, посвященные праздничным датам.
Добровольческое объединение «Содружество» при администрации

города Покачи объединяет 25 человек, за 2021 год ряды пополнились на
девять человек. Добровольцы объединения в 2021 году организовали 18
акций и мероприятий для различных категорий граждан, в которых приняли
участие 260 человек:

1) социальный ролик «Жители блокадного Ленинграда»;
2) акция «Дарите женщинам цветы»;
3) автоквест «В активном поиске»;
4) возложение цветов к памятнику «Защитникам Отечества»;
5) акция «Маленькие радости для врачей»;
6) участие в городских мероприятиях, посвященных дню города и Дню

Победы, Дню России и дню флага.
Посильную помощь в проведении профилактической работы

Покачевской городской больнице оказывают «Волонтеры-медики» в
количестве 25 человек. В 2021 году ими было проведено 20 мероприятий с
охватом более 900 человек.

«Волонтеры серебряного возраста» в 2021 году в связи с
эпидемиологической ситуацией были ограничены в организации и
проведении мероприятий в оф-лайн формате, и, продолжили проведение
акции «Бабушкины сказки». В акции приняли участие девять добровольцев,
акция проходила в социальных сетях в январе 2021 года.

Во время пандемии «серебряные волонтеры» занимались рукоделием:
вязали теплые шерстяные носочки, пледы и мягкие игрушки для своих
внуков, а также делали новогодние украшения. Работы рукодельниц были
размещены на выставке рукоделий ко Дню пожилого человека в МАУ
«Краеведческий музей».

«Серебряники» вместе с командой Югры «Сила севера в тебе» взяли
кругосветку, пройдя 47084 километра, получили памятные подарки и
сертификаты участников. Они ходили, бегали, плавали, катались на лыжах
или велосипеде и замеряли пройденное расстояние с помощью приложения
на телефоне. Результаты ежедневно в течение месяца выкладывали в сторис
в Инстаграм и отмечали аккаунт проекта @silaseveravtebe.

Добровольцы объединения «Профессионал» при филиале
Лангепасского политехнического колледжа в количестве 46 человек
являются активными помощниками преподавательскому составу заведения.
В 2021 году по их инициативе и непосредственном участии было проведено
более 20 мероприятий с охватом 146 человек.

В 2021 году Молодежный добровольческий медиацентр «Таймер»
выпустил порядка 100 социально-значимых роликов о городе и его жителях,
было написано более 400 постов в социальные сети Вконтакте и Инстаграм,
отснято большое количество фотоматериалов. Стоит отметить, что
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медиаволонтеры присутствуют практически на каждом мероприятии и
радуют своих подписчиков фото и видео отчетами.

Добровольческое объединение «Созвездие» при МАУ СОК «Звездный»
помогает ЛЮДЯМ с ограниченными возможностями преодолеть себя, участвуя
в соревнованиях, состязаниях и «Веселых стартах». Спортивные волонтеры
помогают на мероприятиях в качестве судей, одеваются в ростовые куклы
для создания праздничного настроения, наливают чай на финише во время
проведения Всероссийских акций «Лыжня России», «Кросс нации». Всего в
2021 году спортивными волонтерами проведено 20 мероприятий с охватом
98 человек.

Поддержка добровольцев и их поощрение организуется на городском
слете добровольцев, на котором подводятся итоги и награждаются лучшие, а
также на выпускных торжественных линейках, где проводится награждение
грамотами главы города лучших волонтеров школ, вручаются волонтерские
книжки, наличие которых дает дополнительные баллы при поступлении в
высшие учебные заведения.

В 2021 году в Городском слете добровольцев «Вместе - мы сила!»
приняли участие 50 человек. Кроме этого, в 2021 году впервые в городе был
проведен конкурс «Доброволец года», по итогам которого из 14 заявок были
определены победители 1, 2 и 3 степени в номинации «Личный пример» и
выявлен один победитель в номинации «Акция года». Также были
учреждены два дополнительных дипломов в номинации «Юный
доброволец».

Итоги истекшего периода 2022 года
В течение 2022 года волонтеры добровольческого центра «Мир добра»

приняли участие в традиционных мероприятиях, посвященных памятным
датам, при активном содействии волонтеров организован юбилейный
праздничный Арбат на сквере Таежном, оказывали посильную помощь в
сопровождении маломобильных групп населения, а также активно помогали
в работе с мобилизованными и их семьями.

В 2022 году количество добровольческих объединений увеличилось на
одну единицу. для оказания содействия мобилизованным и членам их семей
при редакции газеты «Покачевский вестник» организовано добровольческое
объединение - пункт сбора гуманитарной помощи «Центр мира». В
настоящее время новое добровольческое направление является
действительно центром притяжения всех желающих помочь ребятам,
которые принимают участие в специальной военной операции.

В октябре текущего года создан штаб волонтеров «Мы вместе»,
участники которого оказывают посильную бытовую помощь семьям
мобилизованных.

В декабре состоится традиционный слет добровольцев, на котором
будут определены и награждены лучшие добровольцы 2022 года по
номинациям.

Плановое значение показателя на 2021 год - 2 61О человек.
Фактическое исполнение показателя - 2 61О человек.

Плановое значение показателя на 2022 год - 2300 человек.
Фактическое исполнение показателя на 01.11.2022 - 2 159 человек.


