
Информация 

 о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 

немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том 

числе социально-ориентированных некоммерческих организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере в Сургутском районе 

 по состоянию на 1 сентября 2019 года 
 

По итогам реализации мероприятий «дорожной карты» можно отметить 

следующие результаты: 

1. В области совершенствования нормативной правовой базы: 

 - департаментом образования и молодежной политики реализуется план 

мероприятий по обеспечению доступа немуниципальных организаций 

(коммерческих, некоммерческих), в том числе социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере; 

 - действующая муниципальная программа Сургутского района в области 

образования, на период до 2020 года дополнена мероприятиями по поддержке 

деятельности немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в 

том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере (основным мероприятием 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей»); 

 - разработаны стандарты предоставления услуг, (работ), которые могут 

быть переданы на исполнение немуниципальным организациям (коммерческим, 

некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям (постановление администрации Сургутского района «Об 

утверждении порядка оказания муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ» от 20.08.2018 №3406). 

 

 2. В области реализации финансовых механизмов поддержки: 

Поддержка немуниципальных организаций осуществляется посредством: 

компенсации затрат поставщику социальных услуг за оказанные гражданам 

социальные услуги; муниципальных закупок; субсидий, выделяемых на 

конкурсной основе на реализацию социальных услуг; персонифицированного 

финансирования (сертификаты). 

Объем средств, запланированных в 2019 году к передаче (переданных) из 

бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) 

организациям для оказания услуг (выполнения работ), составляет 303,5 млн. 

рублей, т.ч. средства местного бюджета 94,2 млн.руб, за 8 месяцев 2019 года 

предоставлено субсидий на сумму свыше 14 млн. руб.  В целом за 2018 год свыше 

18 млн. руб.  

Доля средств бюджета ДОиМП, выделяемых немуниципальным 

организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг 

(работ), в общем объеме средств бюджета ДОиМП, выделяемых на 

предоставление услуг в социальной сфере, запланирована на 2019 год 15%, по 
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состоянию на 01.09.2018 составила – 8,95 %, (181 079 тыс. руб. 60 % 

исполнение от плана). 

В сфере образования предоставлено услуг на сумму 181 079    тыс. рублей, 

в том числе по услугам:  

- Присмотр и уход – 2 085 тыс. рублей; 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования – 14 008 тыс. рублей; 

- Организация отдыха детей и молодежи – 23 537 тыс. рублей,, в т.ч. 

средства местного бюджета 3 830,6 тыс.руб; 

-  Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 3 533 тыс. 

рублей 100 % средства местного бюджета,  

- Предоставление питания -  137 499 тыс. рублей, в т.ч. средства местного 

бюджета 57,1 млн.руб. 

Доля закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций от совокупного 

годового объема закупок за январь-сентябрь 2019 года составила 36,7 % 

(заключено 573  контракта с СМСП на сумму 29 4539 тыс. руб. Совокупный 

годовой объём закупок для СМСП, СОНКО – 1 254 585,67 тыс. руб.; % СМСП, 

СОНКО – 35,3 %). 

Утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) 

пользование СО НКО. Площадь фактически переданного СО НКО имущества 

составила 246 тыс. кв. метров. 

Также осуществляется передача имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями в безвозмездное пользование негосударственным (коммерческим, 

некоммерческим) организациям, социальным предпринимателям для организации 

дополнительных образовательных услуг и организации отдыха детей (по 

образованию: всего 9351 кв. метр, из них 2974 кв. метр для организации 

дополнительных образовательных услуг, 6377 кв. метр – отдыха детей). 

 

3. На постоянной основе оказывается методическая, консультационная и 

информационная поддержка немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) 

организаций в том числе социально-ориентированных организаций, 

оказывающим населению услуги в социальной сфере: 

 27 августа 2018 года проходит Августовское совещание 

педагогических работников Сургутского района, в котором принимают участие 

представители негосударственного сектора (ООО «Центр инновационных 

технологий», АНО ДО «Агентство инновационных решений в сфере социальной 

деятельности «Сфера развития», «English Club»); 

 В летний период 2018 года функционировали 4 лагеря отдыха детей и их 

оздоровления, организованные негосударственными (немуниципальными) 

партнерствами на территории общеобразовательных организаций Сургутского 

района:  
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-МБОУ «Русскинская СОШ» - загородный оздоровительный профильный 

лагерь этнокультурной направленности «ЭТНОград» с охватом в период летних 

школьных каникул 150 детей. Лагерь представлял собой креативное детское 

пространство - кластер этнического, экологического и образовательного туризма 

и культурно-образовательный центр.  

- МАОУ «Белоярская СОШ № 1» и МБОУ «Солнечная СОШ № 1» - лагеря 

с дневным пребыванием детей ООО «Английский клуб» с охватом 75 детей. 

Направления: преподавание английского языка, ментальная арифметика на 

английском языке. 

- Палаточный лагерь с охватом 60 детей также был организован автономной 

некоммерческой организацией дополнительного образования «Агентство 

инновационных решений «Среда развития».  

Передача услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

организациям учреждениям негосударственного сектора осуществляется в форме 

введения персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО) с 01.09.2017 года в соответствии с постановлениями администрации 

Сургутского района от 27.04.2017 № 1248 «О реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») по введению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (Сертификата 

дополнительного образования) в Сургутском районе»; от 03.08.2017 №2499 «Об 

утверждении муниципальной программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Сургутском районе на 

2017 – 2020 годы»; от 22.09.2017 № 3268 «Об утверждении Порядка выдачи 

сертификата дополнительного образования в Сургутском районе», поставщики 

услуг включены в Региональную информационную систему ПФДО: 4 

организации негосударственного сектора: АНО ЦТК «Веста», ИП Башаева М. Р., 

ООО «Центр детского развития «Умка», НП ЦФР «Атлет»  (224 сертификата 

ПФДО). 

Выдано 508 сертификатов на право финансового обеспечения места в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, расположенной в 

Сургутском районе. Финансовое обеспечение сертификата 3 тыс.руб. в месяц. 

4.  Сформирован реестр поставщиков социальных услуг (в реестр включены 

19 организации –потенциальные поставщики услуг в социальной сфере 

(образование)), реестр размещен на официальном сайте муниципального 

образования Сургутский район.  

5.  По решению Общественного совета, по независимой оценке, при 

ДОиМП ХМАО-Югры проведена независимая оценка качества услуг и 

удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми немуниципальными 

организациями (коммерческим, некоммерческим), в том числе СОНКО в 

отношении ООО центр развития «Золотой ключик» по результатам которой, 

центр набрал 110,78 баллов из 160 возможных, что соответствует оценке 

«Хорошо». 
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Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)                                                                                                                                                                                                                      

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 

услуг  в социальной сфере в Сургутском районе  

 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя 

                                    

Ед. 

изм. 

                                       

План               

на 2019 г. 

Факт                   

за 

январь-

август        

2019 г. 

1 Количество СО НКО, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) социальной сферы в муниципальном образовании 

Сургутский район, получивших финансовую поддержку из 

бюджета муниципального образования Сургутский район 

ед 7 7 

2 
Доля фактов получения гражданами услуг (работ) у 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков в 

социальной сфере, в общей численности фактов получения 

гражданами услуг (работ) в социальной сфере 

% 

2,91 2,91 

3 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 

ед 

1136 1136 

4 
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 

ед 

39089 39089 

5 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 

 

процен

тов 

 

15 

 

8,95 

6 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 образования, тыс. рублей 

 

тыс. 

руб. 

6176,00 3533,00 

7 Доля негосударственных (немуниципальных) организаций в 

общем количестве организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном 

образовании Сургутский район 

    23,8 

8 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 

года 

ед 9 9 

9 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 года 

ед 39 39 

10 Удельный вес численности детей, посещающих частные 

дошкольные образовательные организации, в общей численности 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации 

% 1,4 1,38 

11 Число воспитанников, посещающих частные дошкольные 

образовательные организации, по состоянию на 1 января 2019 

года 

чел 120 115 



5 

 

 

12 Число воспитанников, посещающих муниципальные 

(государственные) дошкольные образовательные организации, по 

состоянию на 1 января 2019 года5 

чел 8400 8312 

13 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 

% 15 8,95 

14 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 

тыс. 

руб 
267790,00 

 

187815,5

5 

15 Общий объем средств бюджета муниципального образования 

Сургутский район, выделенных на предоставление услуг (работ) в 

социальной сфере в отчетном году 

тыс. 

руб 
303460,00 

181 078,

00 

16 Среднее значение баллов по результатам проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг негосударственными 

(немуниципальными) организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере образования 

баллы   

110,78 

 


