
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 под держке доступа 

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

районе на 2016-2020 годы»

29.09.2017

№ 995-р

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

Кречмер Лариса Дмитриевна
Заместитель главы Ханты-Мансийского района

г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, 214
8 (3467)35-29-99

KrechmerLD@hmrn.ru
Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района "О плане 

мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 
районе на 2016-2020 годы"

14.09.2016
№909-р

mailto:KrechmerLD@hmrn.ru


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
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

Комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского
района

Распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 
14.09.2016 №909-р "О плане мероприятий («дорожной карте») по 

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

Мансийском районе на 2016-2020 годы"

14.09.2016
№ 909

Конева Наталья Николаевна
председатель комитета экономической политики администрации 

Ханты-Мансийского района
телефон 8(3467) 352951

econ(®hmrn.ru
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



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
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
6 Дополнение муниципальных программ социальной сферы мероприятиями по 

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

6.1 социальная защита населения наименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ 
муниципальной программы
дата правового акта
номер правового акта
наименование правового акта* о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в 
муниципальную программу
дата правового акта
номер правового акта
наименования мероприятий, направленных на поддержку 
деятельности негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков

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»
№252
Реализация программ персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей



№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
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

6.4 здравоохранение

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



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
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

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

На официальном сайте Ханты-Мансийского района в разделе 
«Гражданская активность» создан и поддерживается в актуальной 

редакции подраздел «Поставщикам социальных услуг»

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/

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 5 услуг, которые могут быть 
переданы на исполнение немуниципальным организациям и размещен 
на официальном сайте администрации района в разделе «гражданская 
активность» подраздел «поставщикам социальных услуг»

8.1 социальная защита населения

8.2 образование (включая молодежную политику) Приказ Комитета по образованию Ханты-Мансийского района от 
09.11.2016 № 702-0, Приказ МКУ Ханты-Мансийского района 
«Комитет по культуре, спорту и социальной политике» (в 
редакции от 03.03.2017 № 41-о.д.)

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/perechen-usluR-kotorve-mogut-bvt-Deredanv-
na-ispolnenie-nko-.php

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/
http://hmrn.ru/ga/socuslugi/perechen-usluR-kotorve-mogut-bvt-Deredanv-


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
Дополнительное образование детям в возрасте от 5 до 18 лет в том 
числе: - хореография; - шахматы; - робототехника; - авиамоделизм

Организация отдыха и оздоровление детей (приказ МКУ Ханты- 
Мансийского района «Комитет по культуре, спорту и социальной

политике»
8.3 культура Приказ МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 

спорту и социальной политике» (в редакции от 03.03.2017 № 41-о.д.)

от 20.10.2016
№ 87-о.д

"Организация и проведение мероприятий районного уровня "
8.4 здравоохранение наименование правового акта* об утверждении перечня услуг 

(работ)
дата правового акта
номер правового акта
ссыл ка на соответствующую страницу на сайте, где размещен 
перечень услуг (работ)

8.5 физическая культура и спорт Приказ МКУ Ханты-Мансийского района «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике» (в редакции от 03.03.2017 № 41-о.д.)

от 20.10.2016
№ 87-о.д.

1. Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

2.Организация и проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)



№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
9 Стандартизация предоставления услуг (выполнения работ), которые могут 

быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) 
организациям, в т.ч. СОНКО, в соответствующих сферах:

Стандартизация услуг, которые будут переданы на исполнение 
(немунниципальным) организациям будет осуществлена по 
итогам внедрения перснифицированного финансирования в 
ХМАО-Югре

9.1 социальная защита населения наименование правового акта* об утверждении стандарта 
оказания услуги (выполнения работы)
дата правового акта
номер правового акта

9.2 образование (включая молодежную политику) Приказ Комитета по образованию администрации Ханты-Мансийского 
района утверждены стандарты качества услуги, которая может быть 

передана на исполнение немуниципальным организациям, в том числе
СОНКО

от 18.08.2017 года
№545-0

9.3 культура Приказ МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политики» утвержден стандарт качества услуг, оказываемых 
некоммерческими организациями Ханты-Мансийского района на 
услугу «Организация и проведение мероприятий районного уровня в 
сфере культуры и спорта»;

от 11.11.2016
№ 108-о.д.

9.4 здравоохранение наименование правового акта* об утверждении стандарта 
оказания услуги (выполнения работы)
дата правового акта
номер правового акта

9.5 физическая культура и спорт наименование правового акта* об утверждении стандарта 
оказания услуги (выполнения работы)
дата правового акта
номер правового акта



№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
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

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"
от26.05.2017, от 12.09.2017

№393-0, №584-0
10.3 культура Приказ МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 

политики» "Об утверждении стоимости услуг, передаваемых на 
оказание немуниципальным организациям, в том числе СОНКО"

18.04.2017
63-о.д

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

10.5 физическая культура и спорт Приказ МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной 
политики» "Об утверждении стоимости услуг, передаваемых на 
оказание немуниципальным организациям, в том числе СОНКО"

от 18.04.2017
№ 63-о.д.

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***:

Сформирован реестр поставщиков услуг социальной сферы и 
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в 
разделе "Гражданская активность"/Поставщикам услуг в социальной

сфере



№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
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)
не создан реестр

httD://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-Dotentsialnvkh-sonko.php
11.3 культура наименование правового акта* об утверждении порядка создания 

и ведения реестра поставщиков
дата правового акта
номер правового акта

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-potentsialnvkh-sonko.php
11.4 здравоохранение наименование правового акта* об утверждении порядка создания 

и ведения реестра поставщиков
дата правового акта
номер правового акта

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-potentsialnvkh-sonko.php
11.5 физическая культура и спорт наименование правового акта* об утверждении порядка создания 

и ведения реестра поставщиков
дата правового акта
номер правового акта

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-potentsialnvkh-sonko.php
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 

____ \

наименование ресурсного центра (организации, наделенной 
соответствующими функциями)
наименование правового акта* о создании ресурсного центра 
(наделении полномочиями ресурсного центра)

http://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-potentsialnvkh-sonko.php
http://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-potentsialnvkh-sonko.php
http://hmrn.ru/ga/socuslugi/baza-potentsialnvkh-sonko.php


№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
I I J J U U K I U J J J дата правового акта

номер правового акта
ссылка на сайт ресурсного центра
виды оказываемой в ресурсном центре поддержки (финансовая, 
имущественная, правовая, образовательная, информационно- 
консультационная и др.)
количество негосударственных (немуниципальных) организаций, 
получивших поддержку за отчетный период

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

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

Постановление администрации Ханты-Мансийкого района "Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям"

от 26.04.2017 (с изменениями от 07.08.2017 №222, от 29.12.2017 №406)

№ 121
http://hmrn.ru/municiDal propertv/perechen-imushchestva-dlva- 

predostavleniva-sotsialno-orientirovannvm-nekomercheskim- 
organizatsivam/

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

695,1

Площадь помещений, фактически предоставленных СОНКО 35,3
Правовой акт муниципального образования об установлении для СОНКО 
льготы на предоставление в аренду муниципального имущества

Постановление АХМР "О регулировании отдельных вопросов 
имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям
05.04.2017

http://hmrn.ru/municiDal


№
п/п

Мероприятие Результат

1 2 3
84

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 
власти автономного округа

переподготовка, семинары, тренинги, круглые столыи
курсы повышения квалификации
профессиональная переподготовка
семинары
другие образовательные мероприятия (указать какие)

самостоятельно организованных муниципальным образованием общее количество образовательных мероприятий, в т.ч.
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

количество информационных материалов, размещенных в СМИ, 
о деятельности негосударственных (немуниципальных) 
поставщиков услуг, в т.ч. СОНКО и социальных 
предпринимателей (единиц)

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

* с приложением копий правовых актов муниципальных образований



№
п/п Мероприятие Результат

1 2 3
** финансовые средства на реализацию мероприятий указываются в сроке 6 раздела П Отчета 
*** информация о количестве поставщиков, состоящих в реестрах, отражается в разделе Ш Отчета



II. И нформация 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 
01.04.2018

1 2 3 4 5
1 . Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами 

местного самоуправления и подведомственными организациями, всего единиц 9 9
в т.ч. в сферах:

1.1 социальная защита населения единиц 0 0
1.2 образование единиц 6 6
1.3 культура единиц 2 2
1.4 здравоохранение единиц 0 0
1.5 физическая культура и спорт единиц 1 1
2 Количество услуг (работ), которые потенциально возможно передать на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО*, всего единиц 3 3
в т.ч. в сферах:

2.1 социальная защита населения единиц 0 0
2.2 образование единиц 1 1
2.3 культура единиц 1 1
2.4 здравоохранение единиц 0 0
2.5 физическая культура и спорт единиц 1 1
о Количество услуг (работ), запланированных к передаче (переданных) на исполнение 

негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО**, всего единиц 3 3
в т.ч. в сферах:

3.1 социальная защита населения единиц 0 0
3.2 образование единиц 1 1
3.3 культура единиц 1 1
3.4 здравоохранение единиц 0 0
3.5 физическая культура и спорт единиц 1 1



№
п/п

Наименование целевого показателя
Единицы

измерения

2018 год

план
факт на 

01.04.2018
1 2 3 4 5
4 Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования для обеспечения 

предоставления муниципальных и немуниципальных 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 1 313,8 800,6

в т.ч. в сферах:
4.1 социальная защита населения млн.рублей 0,0 0,0
4.2 образование млн.рублей 1 309,6 246,1
4.3 культура млн.рублей 2,0 0,4
4.4 здравоохранение млн. рублей 0,0 0,0
4.5 физическая культура и спорт млн.рублей 2,2 1,2
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 66,1 6,6

в т.ч. в сферах:
5.1 социальная защита населения млн.рублей 0,0 0,0
5.2 образование млн. рублей 62,2 5,0
5.3 культура млн. рублей 1,7 0,4
5.4 здравоохранение млн.рублей 0,0 0,0
5.5 физическая культура и спорт млн. рублей 2,1 1,2
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 17,5 13,2

в т.ч. в сферах:
из них СОНКО млн.рублей 17,5 13,2

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

6.2 образование млн.рублей 13,6 5,0



№
п/п

Наименование целевого показателя
Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.04.2018

1 2 3 4 5
из них СОНКО млн. рублей 13,6 5,0

б.З культура млн.рублей 1,7 0,4
из них СОНКО млн.рублей 1,7 0,4

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

6.5 физическая культура и спорт млн.рублей 2,1 1,2
из них СОНКО млн.рублей 2Д 1,2

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 и немуниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными 
организациями (отношение строки 6 к строке 4), всего

процентов 1,3

в т.ч. в сферах:
из них СОНКО процентов

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

7.2 образование процентов 1,0 0,3
из них СОНКО процентов 1,0 0,3

7.3 культура процентов 87,5 21,8
из них СОНКО процентов 87,5 21,8

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

7.5 физическая культура и спорт процентов 100,0 20,0
из них СОНКО процентов 29,0 7,2

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, 
возможных к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам 
(отношение строки 6 к строке 5), всего

процентов 26,5



№
n/п Наименование целевого показателя Единицы

измерения

2018 год

план факт на 
01.04.2018

1 2 оJ 4 5
в т.ч. в сферах:

из них СОНКО процентов X

8.1 социальная защита населения процентов 0,0 0,0
из них СОНКО процентов 0,0 0,0

8.2 образование процентов 21,9 5,4
из них СОНКО процентов 21,9 5,4

8.3 культура процентов 100,0 25,0
из них СОНКО процентов 100,0 25,0

8.4 здравоохранение процентов 0,0 0,0
из них СОНКО процентов 0,0 0,0

8.5 физическая культура и спорт процентов 100,0 25,0
из них СОНКО процентов 100,0 25,0

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 4

- компенсация расходов за оказанные услуги (выполненные работы) (субсидии) единиц X 2
- размещение муниципального заказа на оказание услуг (выполнение работ) единиц X 0
- персонифицированное финансирование (сертификаты) единиц X 1
- предоставление грантов единиц X 1

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 2 2
9.4 количество СОНКО, которым предоставлена льгота по земельному налогу единиц X

9.5 количество участников образовательных мероприятий с территории муниципального 
образования***: человек X

- организованных с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа
человек X

- самостоятельно организованных муниципальным образованием человек X

9.6 количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных 
(немуниципальных) поставщиков услуг в социальной сфере человек X



№
п/п Наименование целевого показателя

Единицы
измерения

2018 год

план факт на 
01.04.2018

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

пункты от 
максимальной 

ставки
11 Размер льготы СОНКО при предоставлении недвижимого имущества в аренду (за исключением 

безвозмездного предоставления имущества)
процент от 

полной 
стоимости

90 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 100,0 0,0

12.1 социальная защита населения процентов 0 0
12.2 образование процентов 100 0
12.3 культура процентов 100 0
12.4 здравоохранение процентов 0 0
12.5 физическая культура и спорт процентов 100 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 1,6

в т.ч. в сферах:
из них СОНКО млн. рублей 1,6

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

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

образование млн.рублей 0,5 0,0
из них СОНКО млн. рублей X 0,0

культура млн. рублей 1,7 0,4
из них СОНКО млн. рублей 1,7 0,4

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 
01.04.2018

1 2 3 4 5
физическая культура и спорт млн. рублей 2,0 Кб

из них СОНКО млн.рублей 2,0 1,6
14 Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей 

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

* 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 (постановление 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
*** руководители, работники и добровольцы негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в социальной сфере на территории муниципального образования
**** 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. И нформация о количестве поставщиков, состоящих в отраслевых реестрах поставщ иков 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
01.01.2018
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018

Образование
01.01.2018 27 25 2 0 0 1 1
01.04.2018 27 25 2 0 0 1 1
01.07.2018 0 0 0 0 0 1
01.10.2018 0 0 0 0 0 1

Культура
01.01.2018 18 12 6 0 2 3 1
01.04.2018 18 12 6 0 2 3 1
01.07.2018 0 0 0 0 0 0 0
01.10.2018 0 0 0 0 0 0 0

Здравоохранение
01.01.2018
01.04.2018
01.07.2018
01.10.2018

Физическая культура и спорт
01.01.2018 3 1 2 0 0 0 2
01.04.2018 3 1 2 0 0 0 2
01.07.2018 0 0 0 0
01.10.2018 0 0 0 0 0



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 
01.04.2018

план на 
2018 год

факт на 
01.04.2018

план на 
2018 год

факт на 
01.04.2018

план на 
2018 год

факт на 
01.04.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Образование

13,6 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 5,1

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 2,1 1,2 2,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура
1,7 0,4 1,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 17,4 6,7 3,8 1,6 0,0 0,0 5,1 5,1
* отражается объем средств из строки 6 раздела П Отчета


