
I. Информация о выполнении мероприятий по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере

№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
Организационные мероприятия

1 Определение на уровне муниципального образования координационного 
органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов местного 
самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных 
палат, ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций и других 
заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению 
поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, в 
т.ч. СОНКО, к предоставлению услуг в социальной сфере

Координационный совет по реализации мер, 
направленных на обеспечение доступа негосударственных 
(немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере в Ханты-Мансийском районе

Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты- 

Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р "Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 

районе на 2016-2020 годы»

29.09.2017

909-р

2 Определение заместителя главы муниципального образования, курирующего 
«дорожную карту» муниципального образования в целях координации 
деятельности органов местного самоуправления при ее реализации

Максимова Лилия Владимировна
заместитель главы Ханты-Мансийского района по социальным 
вопросам
8 (3467) 33-84-45
телефон 8(902)819-66-64
адрес электронной почты maksimovalv@hmrn.ru

mailto:maksimovalv@hmrn.ru


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты- 
Мансийского района "О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 №909- 
р "Об утверждении "Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
поддержке доступа немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в 
социальной сфере в Ханты-мансийском районе на 2016-2020 
годы"

09.04.2018
336-р

3 Определение уполномоченного органа местного самоуправления, 
ответственного за разработку «дорожной карты» муниципального образования 
и отвечающего за координацию деятельности органов местного 
самоуправления при реализации «дорожной карты» муниципального 
образования по направлениям развития и функционирования социальной 
сферы

муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского 
района "Комитет по культуре, спорту и социальной политике"

Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты- 
Мансийского района "О внесении изменений в распоряжение 
администрации Ханты-Мансийского района от 14.09.2016 №909- 
р "Об утверждении "Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
поддержке доступа немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в 
социальной сфере в Ханты-мансийском районе на 2016-2020 
годы"

09.04.2018
336-р
Проценко Лилия Петровна
директор
телефон 8(902)814-98-48
адрес электронной почты com-culture@hmrn.ru

mailto:com-culture@hmrn.ru


№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
4 Наличие утвержденного в муниципальном образовании плана мероприятий 

(«дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных 
(немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере

Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 

доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты- 

Мансийском районе на 2016-2020 годы»

от 14.09.2016
№ 909-р

Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты- 

Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р "Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 

районе на 2016-2020 годы»
29.09.2017

№995-р
Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Ханты- 

Мансийского района от 14.09.2016 № 909-р "Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 

районе на 2016-2020 годы»
09.04.2018

№336-р
5 Наличие утвержденной муниципальной программы развития и поддержки 

гражданского общества, некоммерческих организаций, в т.ч. СОНКО
постановление администрации Ханты-Мансийского района "О 

муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие 
гражданского общества

Ханты-Мансийского района на 2014 -  2019 годы»
от 30.09.2013

№230



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
6 Дополнение муниципальных программ социальной сферы мероприятиями по 

поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, 
в т.ч. СОНКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) в 
соответствующей сфере**:

6.2 образование (включая молодежную политику) п. 4.4.4. "Реализация программы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей " 
муниципальной программы "Развитие образования в Ханты- 
Мансийском районе на 2018-2020 годы"
дата правового акта
252
реализация программ персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

6.3 культура Постановление администрации Ханты-Мансийского района "О 
муниципальной программе «Культура Ханты-Мансийского 
района на 2014 -  2019 годы», постановление администрации 
Ханты-Мансийского района
от 30.09.2013
№245
Постановление администарции Ханты-Мансийского района "О 
внесении изменений в постановление администарции Ханты- 
Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 245 "О 
муниципальной программе «Культура Ханты-Мансийского 
района на 2014 -  2019 годы"

от 19.10.2017
№273
предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
района СОНКО (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений), осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры и спорта



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
6.5 физическая культура и спорт постановление администрации Ханты-Мансийского района "О 

муниципальной программе «Развитие спорта и туризма на 
территории Ханты- Мансийского района на 2014 -  2019 годы»

от 30.09.2013
№243
постановление администрации Ханты-Мансийского района "О 
внесении изменений в постановление администрации "О 
муниципальной программе «Развитие спорта и туризма на 
территории Ханты- Мансийского района на 2014 -  2019 годы»

от 07.07.2017
№193
предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
района СОНКО (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений), осуществляющих свою 
деятельность в сфере культуры и спорта

7 Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления раздела, 
посвященного поддержке негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков услуг (работ) в социальной сфере

Гражданская активность/Ресурсный центр/предоставление услуг 
в социальной сфере
ссылка на соответствующую страницу на
caftTeh ttp ://h m m .ru /g a /re s u rs n y y - ts e n tr /p re d o s ta v le n ie -u s lu g -v -
so ts ia ln o y -s fe re /

8 Формирование перечня услуг (работ), которые запланированы к передаче на 
исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. 
СОНКО, размещение его на официальном сайте органов местного 
самоуправления, в т.ч. в сферах:

Сформирован перечень (комплекс) из 4 услуг, которые могут быть 
переданы на исполнение немуниципальным организациям и размещен 
на официальном сайте администрации района в разделе «гражданская 
активность» подраздел «поставщикам социальных услуг»

8.2 образование (включая молодежную политику) Приказ Комитета по образованию Ханты-Мансийского района "Об 
утверждении перечня услуг"

09.11.2016

http://hmm.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-


№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
702-0

Приказ МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»

03.03.2017
41-од
http://hmrn.ru/ga/socuslugi/perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-
peredany-na-ispolnenie-nko-.php

8.3 культура
«Об утверждении перечня услуг (мероприятий) в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение 
негосударственным (немуниципальным) некоммерческим 
организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в Ханты-Мансийском районе» 
28.12.2017
1417-р
http://hmm.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
sfere/

8.5 физическая культура и спорт
«Об утверждении перечня услуг (мероприятий) в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, передаваемых на исполнение 
негосударственным (немуниципальным) некоммерческим 
организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в Ханты-Мансийском районе» 
28.12.2017
1417-р
http://hmm.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
sfere/

9 Стандартизация предоставления услуг (выполнения работ), которые могут 
быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) 
организациям, в т.ч. СОНКО, в соответствующих сферах:

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-
http://hmm.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
http://hmm.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
9.2 образование (включая молодежную политику) приказ комитета по образованию Ханты-Мансийского района 

"Об утверждении стандарта качества услуги, которая может быть 
передана на исполнение немуниципальным организациям, в тоом 
числе СОНКО "

18.08.2017
545-о

9.3 культура Постановление администрации Ханты-Мансийского района "Об 
утверждении стандартов оказания услуг (мероприятий) в сфере 
культуры, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
районе, предельных размеров (стоимости) финансового 
обеспечения (возмещения затрат) проведения отджельных 
мероприятий
08.02.2018
59

9.5 физическая культура и спорт Постановление администрации Ханты-Мансийского района "Об 
утверждении стандартов оказания услуг (мероприятий) в сфере 
культуры, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
районе, предельных размеров (стоимости) финансового 
обеспечения (возмещения затрат) проведения отджельных 
мероприятий
08.02.2018
59

10 Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана 
на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. 
СОНКО, в соответствующих сферах:

10.1 социальная защита населения наименование правового акта* об утверждении стоимости услуги 
(работы)
дата правового акта
номер правового акта



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
10.2 образование (включая молодежную политику) Приказ комитета по образованию администрации Ханты- 

Мансийского района "Об утверждении норматива на оказание 
услуги, которая может быть передана на исполнение 
немуниципальным организациям, в том числе СОНКО"

от 26.05.2017, от 12.09.2017
393-о, 584-о

10.3 культура Постановление администрации Ханты-Мансийского района "Об 
утверждении стандартов оказания услуг (мероприятий) в сфере 
культуры, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
районе, предельных размеров (стоимости) финансового 
обеспечения (возмещения затрат) проведения отджельных 
мероприятий
08.02.2018
59

10.4 здравоохранение наименование правового акта* об утверждении стоимости услуги 
(работы)
дата правового акта
номер правового акта

10.5 физическая культура и спорт Постановление администрации Ханты-Мансийского района "Об 
утверждении стандартов оказания услуг (мероприятий) в сфере 
культуры, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 
районе, предельных размеров (стоимости) финансового 
обеспечения (возмещения затрат) проведения отджельных 
мероприятий
08.02.2018
59



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
11 Формирование и ведение в муниципальном образовании реестров 

поставщиков услуг социальной сферы, включающих как государственные 
(муниципальные), так и негосударственные (немуниципальные) организации, 
в т.ч. СОНКО, в соответствующих сферах***:

11.1 социальная защита населения наименование правового акта* об утверждении порядка создания 
и ведения реестра поставщиков
дата правового акта
номер правового акта
ссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен 
реестр поставщиков

11.2 образование (включая молодежную политику) http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
sfere/

11.3 культура наименование правового акта* об утверждении порядка создания 
и ведения реестра поставщиков
дата правового акта
номер правового акта
http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
sfere/

11.4 здравоохранение наименование правового акта* об утверждении порядка создания 
и ведения реестра поставщиков
дата правового акта
номер правового акта
ссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен 
реестр поставщиков

11.5 физическая культура и спорт наименование правового акта* об утверждении порядка создания 
и ведения реестра поставщиков
дата правового акта

http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
номер правового акта
http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-
sfere/

12 Создание ресурсного центра поддержки СОНКО (информация отражается в случае 
создания специализированной организации (наделения существующей организации 
функциями) в целях предоставления информационных, образовательных, коммуникационных 
и др. ресурсов некоммерческим организациям для реализации общественно-значимых 
проектов)

Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 
организаций на территории Ханты-Мансийского района
Постановление администрации Ханты-Мансийского района "Об 
утверждении Положения о ресурсном центре поддержки 
социально ориентированных организаций Ханты-Мансийского 
района" проходит процеду согласования

дата правового акта
номер правового акта
http ://hmrn. ru/ ga/ resursnyy-tsentr/

Ресурсный центр СО HKO оказывает информационную, 
консультационную, образовательную, организационную и иную 
ресурсную поддержку СО НКО, содействующую внедрению в их 
деятельность новых социальных и управленческих технологий, а 
также формированию среды, способствующей развитию и 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в том числе направленной на гармонизацию 
национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, 
а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия 
народов Ханты-Мансийского района.

количество негосударственных (немуниципальных) организаций, 
получивших поддержку за отчетный период 7

Оказание мер поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере
13 Имущественная поддержка

http://hmrn.ru/ga/resursnyy-tsentr/predostavlenie-uslug-v-sotsialnoy-


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и 
предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование
с о н к о

постановление администрации Ханты-Мансийского района «Об 
утверждении перечня муниципального имущества Ханты- 
Мансийского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

26.04.2017
121
http://hmrn.rU/municipal_property/l 13/44343/

Площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) 
пользование СОНКО

554,3

Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО 695,1
Правовой акт муниципального образования об установлении для СОНКО 
льготы на предоставление в аренду муниципального имущества

наименование правового акта* об установлении льготы для 
СОНКО
дата правового акта
номер правового акта

14 Налоговая поддержка
Установление льготного налогообложения для СОНКО по земельному налогу наименование правового акта* об установлении льготного 

налогообложения
дата правового акта
номер правового акта

15 Образовательная поддержка
Проведение на территории муниципального образования в отчетном периоде 
образовательных мероприятий по вопросам деятельности негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков на рынках услуг (работ) социальной сферы:

организованных с участием исполнительных органов государственной 2
власти автономного округа курсы повышения квалификации

профессиональная переподготовка

http://hmrn.rU/municipal_property/l


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
семинары
другие образовательные мероприятия (указать какие)

самостоятельно организованных муниципальным образованием 1
курсы повышения квалификации
профессиональная переподготовка
семинары
другие образовательные мероприятия (указать какие)

16 Информационно-консультационная поддержка
Информирование населения через средства массовой информации о 
деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг 
(работ) в социальной сфере, «историях успеха» и достижениях

2

Методическая, консультационная помощь негосударственным 
(немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, оказывающим населению 
услуги (выполняющим работы) в социальной сфере, а также гражданским 
активистам

количество оказанных консультаций по вопросам деятельности 
негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг в 
социальной сфере - 8

* с приложением копий правовых актов муниципальных образований
** финансовые средства на реализацию мероприятий указываются в сроке 6 раздела II Отчета 
*** информация о количестве поставщиков, состоящих в реестрах, отражается в разделе III Отчета



II. Информация о достижении целевых показателей реализации мероприятий по поддержке доступа негосударственных 
(немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере

№
п/п Наименование целевого показателя Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5
1 Количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного 

самоуправления и подведомственными организациями, всего единиц 16 16
в т.ч. в сферах:

1.1 социальная защита населения единиц X
1.2 образование (включая молодежную политику) единиц 7 7
1.3 культура единиц 4 4
1.4 здравоохранение единиц X
1.5 физическая культура и спорт единиц 5 5

из них:
2 Количество услуг (работ), которые потенциально возможно передать на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО*, всего единиц 5 5
в т.ч. в сферах:

2.1 социальная защита населения единиц X
2.2 образование (включая молодежную политику) единиц 3 3
2.3 культура единиц 1 1
2.4 здравоохранение единиц X
2.5 физическая культура и спорт единиц 1 1

из них:
3 Количество услуг (работ), запланированных к передаче (переданных) на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО**, всего единиц 4 4
в т.ч. в сферах:

3.1 социальная защита населения единиц
3.2 образование (включая молодежную политику) единиц 2 2
3.3 культура единиц 1 1
3.4 здравоохранение единиц
3.5 физическая культура и спорт единиц 1 1



№
п/п Наименование целевого показателя Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5
4 Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования для обеспечения 

предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного 
самоуправления и подведомственными организациями (общий объем средств, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования для оказания услуг (строка 1) муниципальными и немуниципальными организациями), всего

млн.рублей 1 653,4 558,3

в т.ч. в сферах:
4.1 социальная защита населения млн.рублей X
4.2 образование (включая молодежную политику) млн.рублей 1 359,5 424,018
4.3 культура млн.рублей 215,9 94,6
4.4 здравоохранение млн. рублей X
4.5 физическая культура и спорт млн.рублей 78,0 39,7
5 Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования для обеспечения 

предоставления услуг (работ) потенциально возможных к передаче на исполнение негосударственным 
(немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО (общий объем средств, предусмотренный в бюджете 
муниципального образования для оказания услуг (строка 2) муниципальными и немуниципальными организациями), всего

млн.рублей 82,9 20,9

в т.ч. в сферах:
5.1 социальная защита населения млн. рублей X
5.2 образование (включая молодежную политику) млн.рублей 72,1 13,7
5.3 культура млн.рублей 1,7 1,7
5.4 здравоохранение млн. рублей X
5.5 физическая культура и спорт млн.рублей 9,1 5,5
6 Объем средств, запланированных к передаче (переданных) из бюджета муниципального образования 

негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, для оказания услуг (выполнения 
работ) (услуги, отраженные в строке 3) всего

млн.рублей 24,1 20,7

в т.ч. в сферах:
из них СОНКО млн.рублей 10,0 10,0

6.1 социальная защита населения млн.рублей
из них СОНКО млн.рублей X

6.2 образование (включая молодежную политику) млн.рублей 15,2 13,7



№
п/п Наименование целевого показателя

Единицы
измерения

2018 год

план факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5
из них СОНКО млн. рублей 5,7 5,7

6.3 культура млн.рублей 1,7 1,7
из них СОНКО млн.рублей 1,7 1,7

6.4 здравоохранение млн.рублей
из них СОНКО млн. рублей X

6.5 физическая культура и спорт млн.рублей 9,1 5,5
из них СОНКО млн.рублей 2,6 2,6

7 Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным 
(немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального 
образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными 
организациями (отношение строки 6 к строке 4), всего

процентов 1,5 1,3

в т.ч. в сферах:
из них СОНКО процентов X 0,6

7.1 социальная защита населения процентов 0,0 0,0
из них СОНКО процентов X 0,0

7.2 образование (включая молодежную политику) процентов 1,1 1,0
из них СОНКО процентов X 0,4

7.3 культура процентов 0,8 0,8
из них СОНКО процентов X 0,8

7.4 здравоохранение процентов 0,0 0,0
из них СОНКО процентов X 0,0

7.5 физическая культура и спорт процентов 11,7 7,0
из них СОНКО процентов X 3,3

8 Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным 
(немуниципальным) организациям, в т.ч. СОНКО, в общем объеме средств бюджета муниципального 
образования, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в социальной сфере, 
потенциально возможных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) 
поставщикам (отношение строки 6 к строке 5), всего

процентов 29,1 25,0



№
п/п Наименование целевого показателя Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5
в т.ч. в сферах:

из них СОНКО процентов X 12,1
8.1 социальная защита населения процентов 0,0 0,0

из них СОНКО процентов X 0,0
8.2 образование (включая молодежную политику) процентов 21,0 19,0

из них СОНКО процентов X 7,9
8.3 культура процентов 100,0 100,0

из них СОНКО процентов X 98,3
8.4 здравоохранение процентов 0,0 0,0

из них СОНКО процентов X 0,0
8.5 физическая культура и спорт процентов 100,0 60,1

из них СОНКО процентов X 28,0
9 Количество получателей поддержки, в т.ч. по видам:

9.1 количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, 
которым предоставлена финансовая поддержка: единиц X 17

- компенсация расходов за оказанные услуги (выполненные работы) (субсидии) единиц X 3
- размещение муниципального заказа на оказание услуг (выполнение работ) единиц X 13
- персонифицированное финансирование (сертификаты) единиц X 1
- предоставление грантов единиц X

9.2 количество СОНКО, которым предоставлены помещения НА УСЛОВИЯХ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДЫ единиц X 0

9.3 количество СОНКО, которым предоставлены помещения НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ единиц X 2
9.4 количество СОНКО, которым предоставлена льгота по земельному налогу единиц X 0
9.5 количество участников образовательных мероприятий с территории муниципального 

образования***: человек 25 8

- организованных с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа
человек 15 5

- самостоятельно организованных муниципальным образованием человек 3 3
9.6 количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных 

(немуниципальных) поставщиков услуг в социальной сфере человек X 4



№
п/п Наименование целевого показателя Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5
10 Размер предоставляемой льготы по земельному налогу для СОНКО процентные 

пункты от 
максимальной 

ставки

0 0

11 Размер льготы СОНКО при предоставлении недвижимого имущества в аренду**** процент от 
полной 

стоимости
0 0

12 Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципальных 
образований, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с 
участием в их работе заинтересованных СОНКО, в общем числе таких учреждений, в том числе по 
сферам:

процентов 1,0

12.1 социальная защита населения процентов 0
12.2 образование (включая молодежную политику) процентов 1
12.3 культура процентов 0
12.4 здравоохранение процентов 0
12.5 физическая культура и спорт процентов 0
13 Объем грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования СОНКО 

на реализацию социально значимых программ и проектов (сумма финансовой поддержки, 
направленная на проведение конкурсов среди СОНКО)*****, всего млн. рублей 3 ,9 3 ,9

в т.ч. в сферах:
из них СОНКО млн.рублей 3 ,9 3 ,9

развитие гражданского общества млн. рублей 0,0 0,0
из них СОНКО млн.рублей 0,0 0,0

социальная защита населения млн.рублей 0,0 0,0
из них СОНКО млн. рублей 0,0 0,0

образование (включая молодежную политику) млн.рублей 0,0 0,0
из них СОНКО млн.рублей 0,0 0,0

культура млн. рублей 1,7 1,7
из них СОНКО млн.рублей 1,7 1,7

здравоохранение млн.рублей 0,0 0,0
из них СОНКО млн.рублей 0,0 0,0



№
п/п Наименование целевого показателя Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5
физическая культура и спорт млн. рублей 2,2 2,2

из них СОНКО млн.рублей 2,2 2,2
14 Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации****** процентов 0,0 0,0

* услуги (работы) (из общего количества услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями 
(строки 1)), по которым отсутствует законодательный запрет на передачу негосударственным (немуницпальным) поставщикам (включая услуги из постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания")

** услуги (работы) из перечня услуг (работ), которые запланированы к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. 
СОНКО, в соответствии с правовыми актами муниципального образования (приказами органов местного самоуправления) (строка 8 раздела I)

*** руководители, работники и добровольцы негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в социальной сфере на территории муниципального образования

**** в случае безвозмездного предоставления имущества СОНКО, размер льготы равен 100%

***** отражаются средства, предоставленные СОНКО на реализацию проектов (дополнительно к средствам, переданным на оказание услуг (выполнение работ) по 
строке 6 раздела II Отчета)

****** в соответствии с Соглашением между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по 
внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стандарта развития конкуренции от 25.12.2015 № НК-Г-141с



III. Информация о количестве поставщиков, состоящих в отраслевых реестрах поставщиков услуг в социальной сфере

Отчетная дата

Число поставщиков услуг, включенных в реестры*, единиц

всего

в том числе:

государственные
(муниципальные)

негосударственные
(немуниципальные)

из них:

общественные
организации

социально
ориентированные
некоммерческие

организации

малые предприятия индивидуальные
предприниматели

Социальная защита населения
01.01.2017 0
01.04.2017 0
01.07.2017 0
01.10.2017 0
01.01.2018 0
01.04.2018 0
01.07.2018 0
01.10.2018 0

Образование (включая молодежную политику)
01.01.2017 31 25 6 0 1 2 3
01.04.2017 31 25 6 0 1 2 3
01.07.2017 31 25 6 0 1 2 3
01.10.2017 31 25 6 0 1 2 3
01.01.2018 32 25 7 0 2 2 3
01.04.2018 32 25 7 0 2 2 3
01.07.2018 32 25 7 0 2 2 3
01.10.2018 32 25 7 0 2 2 3

культура
01.01.2017 29 28 1 0 1 0 0
01.04.2017 29 28 1 0 1 0 0
01.07.2017 29 28 1 0 1 0 0
01.10.2017 30 28 2 0 2 0 0
01.01.2018 2 28 2 0 2 0 0
01.04.2018 2 28 3 0 3 0 0



Отчетная дата

Число поставщиков услуг, включенных в реестры*, единиц

всего

в том числе:

государственные
(муниципальные)

не государствен н ые 
(немуниципальные)

из них:

общественные
организации

социально
ориентированные
некоммерческие

организации

малые предприятия индивидуальные
предприниматели

01.07.2018 2 28 3 0 3 0 0
01.10.2018 2 28 3 0 3 0 0

Здравоохранение
01.01.2017 0
01.04.2017 0
01.07.2017 0
01.10.2017 0
01.01.2018 0
01.04.2018 0
01.07.2018 0
01.10.2018 0

Физическая культура и спорт
01.01.2017 12 6 7 0 1 2 3
01.04.2017 12 6 7 0 1 2 3
01.07.2017 12 6 7 0 1 2 3
01.10.2017 12 6 7 0 1 2 3
01.01.2018 12 6 7 0 1 2 3
01.04.2018 13 6 7 0 1 2 4
01.07.2018 14 6 8 0 1 2 5
01.10.2018 14 6 8 0 1 2 5

ИТОГО
01.01.2017 72 59 14 0 3 4 6
01.04.2017 72 59 14 0 3 4 6
01.07.2017 72 59 14 0 3 4 6
01.10.2017 73 59 15 0 4 4 6
01.01.2018 46 59 16 0 5 4 6
01.04.2018 47 59 17 0 6 4 7



Отчетная дата

Число поставщиков услуг, включенных в реестры*, единиц

всего

в том числе:

государствен н ые 
(муниципальные)

негосударственные
(немуниципальные)

из них:

общественные
организации

социально
ориентированные
некоммерческие

организации

малые предприятия индивидуальные
предприниматели

01.07.2018 48 59 18 0 6 4 8
01.10.2018 48 59 18 0 6 4 8

* в реестры включаются поставщики услуг (работ), которые фактически переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным)
поставщикам услуг (работ)



IV. Информация о механизмах передачи средств бюджета муниципального образования негосударственным 
(немуниципальным) поставщикам, в том числе СОНКО, на оказание услуг (выполнение работ) в социальной сфере

Наименование 
сферы (отрасли)

Объем средств, запланированных к 
передаче (переданных) из бюджета 

муниципального образования 
негосударственным 

(немуниципальным) организациям для 
оказания услуг (выполнения работ), 

млн.рублей*

в том числе через механизм:

компенсации расходов за 
оказанные услуги 

(выполненные работы) 
(субсидии)

размещения муниципального 
заказа на оказание услуг 

(выполнение работ)

персонифицированного
финансирования
(сертификаты)

план на 
2018 год

факт на 
01.07.2018

план на 
2018 год

факт на 
01.07.2018

план на 
2018 год

факт на 
01.07.2018

план на 
2018 год

факт на 
01.07.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Образование
(включая
молодежную
политику)

15,2 13,7 0,0 0,0 9,9 8,4 5,3 5,3

Социальная защита 
и социальное 
обслуживание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Здравоохранение
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Физическая культура 
и спорт 9,1 5,5 2,6 2,6 6,5 2,9 0,0 0,0

Культура
1,7 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 26,0 20,9 4,3 4,3 16,4 11,3 5,3 5,3
* отражается объем средств из строки 6 раздела II Отчета



V. Перечень услуг (работ), запланированных к передаче на 
исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО*

№
п/п Наименование муниципальной услуги (работы)**

Уровень перечня, в который 
включена услуга 

(общероссийские перечни*** / 
региональный перечень****)

Отметка о передаче услуги 
(работы) на исполнение 

негосударственным 
(немуниципальным) 

поставщикам (да / нет) по 
состоянию на
01.07.2018

1 2 3 4
Социальная защита населения

Образование (включая молодежную политику)
1 Дополнительное образование детям в возрасте от 5 до 18 лет
2 Организация отдыха и оздоровление детей

Культура
3 Организация и проведение мероприятий районного уровня

Здравоохранение

Физическая культура и спорт
4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятий
* услуги (работы) из перечней, утвержденных правовыми актами муниципального образования (приказами органов местного самоуправления) (строка 8 раздела I, 
строка 3 раздела II)

* * наименования услуг (работ) указываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями автономного округа

*** Единый портал бюджетной системы РФ "Электронный бюджет", сайт budget.gov.ru, раздел Госсектор / Государственные услуги / Перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ / Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторов)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам


