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Перечень общественно полезных услуг, которые могут быть переданы на 

исполнение немуниципальным организациям  

(коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

Образование и молодёжная политика 

1 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

(Образование-ЦДТ) 

2 2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

3 3 Присмотр и уход 

4 4 Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики 

 4.1 Развитие и координация движения КВН 

 4.2 Проведение образовательных, культурных мероприятий 

 4.3 Содействие реализации молодежной политики в сфере информационного 

обеспечения и пропаганды добровольчества и здорового образа жизни 

 4.4 Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность 

 4.5 Создание условий для развития творческого потенциала молодежи и 

реализации молодежных инициатив 

 4.6 Укрепление престижа и роли семьи в обществе 

5 5 Организация отдыха детей и молодежи 

 5.1 В каникулярное время с дневным пребыванием 

Итого Управление по образованию: 

Спорт 

6 1 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО)  

7 2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
Итого в сфере спорта: 2 

Культура 

8 1 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

9 2 Показ (организация показа) концертных программ 

10 3 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

11 4 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусства (ДШИ) (Культура) 
Итого в сфере культуры: 4 

Итого Управление по культуре и спорту: 6 

Социальная защита населения 

12 1 Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

Всего услуг: 12 

* 

Распоряжение администрации города от 20.04.2017 №731-ра (в ред.) «О формировании перечня 

(комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, 

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям». 

 

Распоряжение администрации города от 17.06.2019 № 1300-ра (в ред.) «Об обеспечении поддержки 

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 



ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях». 

 

Распоряжение администрации города от 28.06.2021 №1203-ра (в ред.) «Об обеспечении поддержки 

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в сфере культуры в городе 

Пыть-Яхе». 

 


