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«О плане мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Сургутском районе»

1. Совершенствование нормативной правовой базы по 

обеспечению доступа немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих)                                                                                

к предоставлению услуг в социальной сфере в Сургутском

районе, в том числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере

2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных 

организаций (коммерческих, некоммерческих), в том 

числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, социальных предпринимателей

3. Отраслевые меры, 

направленные на 

расширение участия 

немуниципального сектора 

в оказании социальных 

услуг 

4. Информационно-

методическое обеспечение. 

Популяризация и 

продвижение социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций. 

10 мероприятий, из них  не выполнено -2 ( сроки исполнения не 
наступили, либо по мере необходимости) 

7 мероприятий, из них  не выполнено – 1
( сроки исполнения не наступили, либо по мере 

необходимости) 

2 мероприятия  –
выполнено 2.

2 мероприятия  –
выполнено 1.
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В работе 

1. Имущественная поддержка   в приоритетном порядке в виде предоставления движимого и недвижимого имущества в 
аренду на льготных условиях или     в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере ( по мере необходимости);

2. Проведение  анализа на предмет определения потребности населения    в услугах, не оказываемых организациями, но 

востребованных  у граждан для возможной передачи таких услуг негосударственным (немуниципальным)  организациям,   в том 

числе социально ориентированных некоммерческих организаций (до 31 декабря 2020 года);
3. Повышение квалификации муниципальных служащих, взаимодействующих с социально ориентированными некоммерческими 

организациями ( по мере необходимости);
4. Рассмотрение вопросов участия немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) в оказании населению услуг в 

социальной сфере на заседаниях общественных советов  и советов по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Сургутском районе, городских и сельских поселений Сургутского района – 1 раз в год. 

(сроки исполнения не наступил, либо мероприятие по мере необходимости ): 



2019 ГОД 

1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной

работы по развитию физической культуры и спорта

среди различных групп населения.

Услуга ( работа)

Механизм – субсидия 

Объём финанирования – 11 343,1 тыс. рублей 

2.Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (приобретение 

спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки)

3.Организация и проведение районных мероприятий

5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(в том числе организация и проведение выездных мероприятий 
(пиар-мероприятий) по презентации туристических ресурсов 
Сургутского района

Механизм – ФЗ №44-ФЗ, ФЗ №223-ФЗ 

Обьем финансирования  -29 млн. рублей

План по управлению – 11 343,1  рублей ( субсидия)
Факт по управлению - 11 340,00 рублей

или 99 %



№ 

п/п

Показатель Ед. изм. 2019 
год 

план

2019 
год 

факт 

1.

Количество СО НКО, оказывающих услуги (выполняющих

работы социальной сферы в муниципальном образовании

Сургутский район, получивших финансовую поддержку из

бюджета муниципального образования Сургутский район

единиц
7 

( на всю 

социальную 

сферу)

6

4 – спорт и 2 

культура 

2.

Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в 

муниципальном образовании Сургутский район

единиц
7

( на всю 

социальную 

сферу)

6

4 – спорт и 2 

культура 

3.

Количество работников муниципальных организаций и муниципальных 

служащих, принявших участие в программах переквалификации 

(переподготовке, повышении квалификации)

человек

0 0

4.

Доля фактов получения гражданами услуг (работ) у негосударственных 

(немуниципальных) поставщиков в социальной сфере, в общей численности 

фактов получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- спортивно-оздоровительная работа среди различных групп населения 

- Организация и проведение официальных спортивных ( спортивно-массовых 

мероприятий)

%

8,8 культура

25 -спорт

7 спорт

8,8 культура 

38 спорт

7 спорт

5.

Факты получения гражданами услуг (работ) у негосударственных 

(немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) 

социальной сферы за счет средств бюджета муниципального образования 

Сургутский район в отчетном году (спорт)

Человек/

Мероприятий 578/9 75/0

6.

Факты получения гражданами услуг (работ) у муниципальных организаций, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы за счет средств 

бюджета муниципального образования Сургутский район в отчетном году ( спорт)
Человек 2306 2306

Достижение целевых показателей  Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 

сфере в Сургутском районе 1. Региональная общественная организация 
«Центр гражданского и патриотического 
воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ» 
г.Лянтор

2. Ханты-Мансийская региональная 
общественная организация "Федерация 
тхэквондо»

3. АНО «Центр спортивной подготовки 
«Северянка»

4. АНО «Спортивный клуб «Олимп»

Спортивно-оздоровительная работа всего 

1489 человек , передано 578 человек или  

38%. Для информации -массовый спорт –

54071 человек, профессиональный спорт  -

2306 человек или 1,5% и  25%.

Всего, зарегистрировано на территории 

Сургутского района 9 

организаций/охват 44%

Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий 

(спортивно-массовых мероприятий), всего 

по мун.заданию МБУ «РУСС»  - 118 мероприятий 

или 7%



Организация заявитель Наименование проекта
количество групп 

2019

количество 

человек 2019
расчет на 2019 год

Региональная общественная организация «Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор
«Умей себя защитить»  5 групп 5 75 263 781,38 ₽

Региональная общественная организация «Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор
Школа мужества 2 30 105 512,55 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп»
Покорители неба      

(парашютный спорт) 
1 15 52 756,28 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп» Открытый ринг (кикбоксинг) 3 38 133 649,23 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп»

Сильные  духом (гиревой спорт, 

пауэрлифтинг, армреслинг). 

всего 4 группы

4 60 211 025,10 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп» Юный дзюдоист 1 15 52 756,28 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп»
Киндер сюрприз (спортивная 

акробатика)
2 30 105 512,55 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп» мини-футбол        "Олимп" 2 30 105 512,55 ₽

АНО «Центр спортивной подготовки «Северянка»
Грация спорта(художественная 

гимнастика)
3 45 158 268,83 ₽

АНО «Центр спортивной подготовки «Северянка» УТС 2 30 105 512,55 ₽

АНО «Спортивный клуб «Олимп» УТС 6 90 1 266 150,60 ₽

Региональная общественная организация «Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор
УТС 4 60 844 100,40 ₽

Ханты-Мансийская региональная общественная организация 

"Федерация тхэквондо"
УТС 4 60 844 100,40 ₽

42 578 4 248 638,68 ₽

4 248 640,00 ₽

1,32 ₽ 

спортивно-оздоровительная работа среди различных групп населения 



№ п/п Официальное  спортивное  мероприятие  

(спортивно-массовое  мероприятие, спортивное 

мероприятие)

Виды спорта  Победитель по результатам конкурса 

проектов  

1. Фестиваль традиционных видов борьбы «Сибирский

медведь»

Все виды борьбы - вольная борьба, пупикат,

куреш, рукопашный бой

АНО «Спортивный клуб «Олимп»

2. Фестиваль смешанных боевых искусств Бокс, кикбоксинг, ММА, КУДО, карате, самбо,

тхэквондо, рукопашный бой, грепплинг

Региональная общественная организация «Центр

гражданского и патриотического воспитания

молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор

3. Региональный турнир по боксу «Открытый ринг»

(в календаре)

Бокс. Спортивная подготовка.

Возрастная категория, согласно положению

Региональная общественная организация «Центр

гражданского и патриотического воспитания

молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор

4. Региональный турнир по кикбоксингу

(в календаре)

Кикбоксинг. Спортивная подготовка.

Возрастная категория согласно положению

Региональная общественная организация «Центр

гражданского и патриотического воспитания

молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор

5. Мульти турнир «Силовой экстрим» гиревой спорт, армреслинг, тяжелая атлетика АНО «Спортивный клуб «Олимп»

6. Фитнесс-шоу кросс-фит, боди-билдинг АНО «Спортивный клуб «Олимп»

7 Фестиваль спортивного танца, художественной 

гимнастики и аэробики 

Спортивный (бальный)  танец, гимнастика, 

аэробика

АНО «Спортивный клуб «Олимп»

8 Фестиваль Сургутский район – все для спорта (биатлон, лыжные  гонки,  тхэквондо) Ханты-Мансийская региональная общественная 

организацияы «Федерапция тхэквондо»

9 Проект «Свободная пирамида» (бильярд) Региональная общественная организация «Центр 

гражданского и патриотического воспитания 

молодежи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор

Крупномасштабные мероприятия в сфере спорта 2019 года  по итогам конкурса по организации и 

проведению  официальных спортивных мероприятий ( спортивно-массовых мероприятий, 

спортивных мероприятий), в т.ч. на приобретение спортивного оборудования, спортивных товаров, 

спортивного инвентаря и экипировки



1. Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Ренессанс» в размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 

на реализацию проекта «Концертная программа «Дорогами Югры».

Данный проект призван обеспечить популяризацию традиционной культуры народов Ханты и народов, населяющих территории Сургутского района. 

В рамках данного проекта будет подготовлена и проведена концертная программа, состоящая из 20 концертных номеров в поселениях Сургутского 

района – п. Нижнесортымский, г. Лянтор, г.п. Федоровский, г.п. Белый Яр. Планируемые результаты конкурсного проекта: реализация культурно-

массового мероприятия с охватом 1200 зрителей и 45 участников концерта.

2. Общественной организации «Творческое объединение работников культуры Сургутского района» в размере 450 000 (четыреста пятьдесят 

тысяч) рублей на реализацию проекта «I открытый Форум режиссёров самодеятельных театральных коллективов Сургутского района в рамках Года 

театра».

Цели и задачи проекта – проведение практического форума для режиссеров самодеятельных театральных коллективов Сургутского района. 

Реализация указанного проекта посвящена проведению Года театра в России. Проведение мастер-классов именитыми специалистами –деятелями 

театрального искусства позволит значительно повысить качество спектаклей местных самодеятельных коллективов. Планируемый охват аудитории –

30 человек и не менее 600 зрителей отчетного спектакля режиссеров.  

3. Региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Орт-Ики» в 

размере 189 800 (сто восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей на реализацию проекта «День коренных народов Мира».  

Ежегодно 09 августа в мире отмечается международный праздник – день коренных народов Мира. Эта знаменательная дата была установлена в 1994 

году по инициативе Генеральной ассамблеи Организации Объединенный Наций. В рамках реализации проекта общественной организации состоялось 

выступление национальных фольклорных коллективов, проведение традиционных сакральных обрядов, показательные соревнования по 

национальным видам спорта, игровые программы для детей. 

Количество участников около 200 человек (с.п. Тром-Аган).

В целях повышения качества услуг в сфере культуры, реализации гражданских инициатив в мае 2019 года 

проведен конкурс проектов по организации культурно-массовых мероприятий на территории Сургутского района 

(3 места, общая сумма – 1 189 800 руб.).



№ п/п Показатель 
Единица 

измерения
2019 год 

план
2019 год –факт 

7

Доля средств бюджета муниципального образования Сургутский район, 

выделенных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе 

СО НКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

муниципального образования Сургутский район, выделенных на предоставление 

услуг (работ) в социальной сфере

%

8,8% 8,8%

8

Объем средств бюджета муниципального образования Сургутский район, 

выделенных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе 

СО НКО, на предоставление услуг (работ) социальной сферы в отчетном году
тыс. рублей

40 343,00

в т.ч.

11343,1 –субсидия 

в рамках 44-ФЗ 20 

млн.руб. – культура 

и 9 млн. --спорт

40 343,00

9

Наличие в муниципальных программах муниципального образования Сургутский 

район в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта 

мероприятий, направленных на привлечение негосударственных 

(немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг (выполнению работ) в 

социальной сфере за счет бюджетных средств

9.1.

Правовой акт муниципального образования Сургутский район об утверждении 

муниципальной программы в сфере культуры, действующей в течение отчетного 

года*

наименование 1)Постановление администрации Сургутского района "Об утверждении 

муниципальной программы "Культура Сургутского района" от 19.12.2013 

№5597 (с изм. от 19.12.2017 №4548).

9.1.2.

Наименования программных мероприятий, направленных на привлечение 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг 

(выполнению работ) в сфере культуры**

наименование Введено основное мероприятие «Субсидия на поддержу доступа

немуниципальных организаций к предоставлению услуг в сфере

культуры на территории муниципального района».

9.1.3.

Фактический объем финансирования из бюджета муниципального образования 

Сургутский район в отчетном году мероприятий, направленных на привлечение 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг 

(выполнению работ) в сфере культуры

тыс. рублей

21340,4 21340,4 ( субсидии и закупки)

Достижение целевых показателей  Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 

сфере в Сургутском районе – продолжение 



№ п/п Показатель 

Единица 

измерени

я

2019 
год 

план
2019 год –факт 

9.2.

Правовой акт муниципального образования Сургутский район об утверждении 

муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта, действующей 

в течение отчетного года*

Правовой 

акт Постановление администрации Сургутского района от 19.12.2017 №5595 "Об 

утверждении муниципальной программы "Физическая культура, спорт и молодежная 

политика Сургутского района" (с изм. от 27.06.2019 №2456).  

9.2.1.

Наименования программных мероприятий, направленных на привлечение 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг 

(выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта**

наименова

ние Введено основное мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы среди различных групп населения».

«Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий

(спортивно-массовых мероприятий, спортивных мероприятий) в том числе на приобретение спортивного

оборудования, спортивных товаров, спортивного инвентаря и

9.2.2.

Фактический объем финансирования из бюджета муниципального образования 

Сургутский район в отчетном году мероприятий, направленных на привлечение 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг 

(выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта, тыс. рублей
Тыс. руб. 18540,00 18540,00



№ п/п Показатель 

Единица 

измерения
2019 
год 

план
2019 год –факт 

10

Доля негосударственных (немуниципальных) организаций в общем количестве 

организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы 

в муниципальном образовании Сургутский район

% Доля негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, в 

общем количестве организаций культуры в 2019 году составила 30,5% (всего 

муниципальных учреждений культуры 25 ед., негосударственных/немуниципальных 

– 11 ед.).

В сфере спорта для негосударственных в 2019 году составила – 47,8% (всего 24 ед, 

негосударственных/немуниципальных – 11ед.)

11

Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере (культура, образование, 

физическая культура и спорт) в муниципальном образовании Сургутский 

район, по состоянию на 1 января 2019 года4

единиц

9

11 (культура)

12 (спорт)

12

Количество муниципальных и государственных организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) социальной сферы (культура, образование, 

физическая культура и спорт) в муниципальном образовании Сургутский 

район, по состоянию на 1 января 2019 года4

единиц

12

30

(культура)

12 (спорт)

13

Среднее значение показателя по результатам проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг негосударственными (немуниципальными) 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере: образования, 

культуры

100 ( культура – Тром-Аган мероприятие 120 человек опрошено, форма анкета)

Достижение целевых показателей  Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 

сфере в Сургутском районе – продолжение 



№ п/п Показатель 

Единица 

измерения
2019 
год 

план
2019 год –факт 

14

Доля средств бюджета муниципального образования Сургутский район, 

направленных на оказание услуг (выполнение работ) в социальной сфере через 

конкурентные процедуры (механизмы), участвовать в которых имеют право 

негосударственные (немуниципальные) поставщики, в общем объеме средств 

бюджета муниципального образования Сургутский район, выделенных на 

предоставление услуг (работ) в социальной сфере

%
4,6 4,6

14.1

Объем средств бюджета муниципального образования Сургутский район, 

направленных в отчетном году на оказание услуг (выполнение работ) в 

социальной сфере через конкурентные процедуры (механизмы), участвовать в 

которых имеют право негосударственные (немуниципальные) поставщики

млн. рублей

40,00 40,00

14.2

Общий объем средств бюджета муниципального образования Сургутский 

район, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере в 

отчетном году 

Млн. рублей

865,00
865,00

394, 9 – спорт , 417,8 -культура

Достижение целевых показателей  Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 

сфере в Сургутском районе – продолжение 



Факты получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере* 
в _________ году

Показатели, отражающие факты получения гражданами услуг (работ) Муниципальные организации, 
оказывающие услуги (выполняющие 

работы) за счет средств бюджета 
муниципального образования

Негосударственные (немуниципальные) 
организации, оказывающие услуги 

(выполняющие работы) за счет средств 
бюджета муниципального образования

2 3

Культура - Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, Главы городских и сельских поселений Сургутского района
Число зрителей театров
Число зрителей концертов
Число посетителей музеев (выставок)
Количество посещений библиотек
Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли культуры

Физическая культура и спорт - Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, 
Главы городских и сельских поселений Сургутского района

Число лиц, прошедших спортивную подготовку 817 0

Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли физической 
культуры и спорта

7539 (из них 262 выездные)
0

Итого фактов получения гражданами услуг (работ) 0

* в случае если гражданин получает услугу дополнительного образования в нескольких организациях, то считаются все случаи получения им услуги (человек, единиц)



Обеспечение достижения социально-экономических 
показателей и показателей, влияющих на оценку 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Сургутского района

Показатель , установленный в соглашении в сфере культуры и 
спорта

Показатель Критерий 

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 сфере культуры и спорта, возможных к передаче на 
исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам 

не менее установленного 
значения

Показатель устанавливается 
дифференцированно для 
следующих муниципальных 
образований:
с.п. Локосово 5
с.п. Тундрино 5с.п. 
Нижнесортымский 15
с.п. Сытомино 5
с.п. Ульт-Ягун 15
с.п. Русскинская 15
г.п. Федоровский 15
с.п. Солнечный 15
г.п. Барсово 15
с.п. Лямина 5
г.п. Белый Яр 15
г.п. Лянтор 15
с.п. Угут 5"



Рейтинг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
по итогам реализации

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 
социального

предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) 
организаций к предоставлению услуг (работ) в

социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг 
(работ) в социальной сфере

2019 год 
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры  от 18.02.2019 № 

76-рп

Соглашения о мерах по повышении эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов на 

2019 год 

Показатель  2019 года Критерий 
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 сфере культуры и спорта, возможных к передаче на исполнение 
негосударственным (немуниципальным) поставщикам 

не менее установленного значения Показатель устанавливается 
дифференцированно для следующих 
муниципальных образований:
с.п. Локосово 5
с.п. Тундрино 5с.п. Нижнесортымский 15
с.п. Сытомино 5
с.п. Ульт-Ягун 15
с.п. Русскинская 15
г.п. Федоровский 15
с.п. Солнечный 15
г.п. Барсово 15
с.п. Лямина 5
г.п. Белый Яр 15
г.п. Лянтор 15
с.п. Угут 5"



Спасибо за внимание 


