
Приложение 2 к исходящемуот ___.___.2022 № _____________

по состоянию на 1 июля 2022 года

Отчет муниципального образованияХанты-Мансийского автономного округа – ЮгрыОктябрьский район
(наименование муниципального образования автономного округа)о реализации мер по поддержке доступа негосударственных(немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) кпредоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере



Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4Организационные мероприятия наименование координационного органа Комиссия по вопросам социально-экономического развития Октябрьского района наименование правового акта* о создании координационного органа (наделении полномочиями) Постановление администрации Октябрьского района "О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам социально-экономического развития Октябрьского района, утвержденное постановлением администрации Октябрьского района от 14.04.2017 № 824"дата правового акта 7/11/2017
номер правового акта № 1677
фамилия, имя, отчество Куклина Наталья Геннадьевнадолжность заместитель главы Октябрьского района по экономике, финансам, председатель Комитета по управлению муниципальными финансамиконтактные данныетелефон 8(000)000-00-00 8(34678) 28-00-8адрес электронной почты KuklinaNG@oktregion.ru

I. Информация о выполнении мероприятий по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных)организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

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. СО НКО, к предоставлению услуг в социальной сфере

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

mailto:KuklinaNG@oktregion.ru


Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта* о наделении полномочиями Постановление администрации Октябрьского района  "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Октябрьском районе на 2021-2025 годы"дата правового акта 4/16/2021номер правового акта 741наименование уполномоченного органа Управление экономического развития администрации Октябрьского района и отдел по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района, в соответствии с их компетенцией наименование правового акта* о наделении полномочиями Постановление администрации Октябрьского района  "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Октябрьском районе на 2021-2025 годы"дата правового акта 4/16/2021номер правового акта 741фамилия, имя, отчество контактного лица Собянина Ольга Александровна; Вовк Татьяна Александровна 

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

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
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

должность заведующий отделом экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района;   специалист-эксперт отдела по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района телефон 8(000)000-00-00 8(34678)28-154; 8(34678)28-162адрес электронной почты SobyaninaOA@oktregion.ru; VovkTA@oktregion.ru наименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ плана мероприятий Постановление администрации Октябрьского района  "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Октябрьском районе на 2021-2025 годы"дата правового акта 4/16/2021номер правового акта 741

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

4 Наличие утвержденного в муниципальном образовании плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере



Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта*, которым внесены ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ в "дорожную карту" ПРОЕКТ ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРУ СОГЛАСОВАНИЯ Постановление администрации Октябрьского района  "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в Октябрьском районе на 2022-2025 годы"дата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении муниципальной программы 1) Постановление администрации Октябрьского района  "Об утверждениии муниципальной программы "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"; 2) Постановление администрации Октябрьского района  "Об утверждении муниципальной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район" 

дата правового акта 04.12.2019; 02.11.2018  номер правового акта 2576; 2441наименование подпрограммы по поддержке СО НКО (при наличии)объем финансирования муниципальной программы/ подпрограммы/мероприятий, направленный из бюджета муниципального образования в отчетном периоде на поддержку СО НКО (кассовые расходы)(план), тыс. рублей

1,612.00 ₽

объем финансирования муниципальной программы/ подпрограммы/мероприятий, направленный из бюджета муниципального образования в отчетном периоде на поддержку СО НКО (кассовые расходы)(факт), тыс. рублей

762.00 ₽

4 Наличие утвержденного в муниципальном образовании плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере

5 Наличие утвержденной муниципальной программы развития и поддержки гражданского общества, некоммерческих организаций, в т.ч. СО НКО



Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименования программных мероприятий по поддержке СО НКО (если из названия программы / подпрограммы явным образом не следует, что она направлена на поддержку СО НКО)

1) п.1.1. Муниципальная поддержка проектов НКО, направленных на развитие гражданского общества (Грант главы); п.1.2.1. Проведение муниципального Форума гражданских инициатив; п.1.2.2. Обеспечение выполнения функций Ресурсного центра поддержки СО НКО;    п.1.2.3. Организация обучения работников и добровольцев СО НКО;  п.1.2.4. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг СО НКО в сфере образования/культуры/спорта; п.1.2.5 Обеспечение освещения деятельности СО НКО в печатных средствах массовой информации.  Утверждены Порядки: Порядок предоставления НКО грантов главы Октябрьского района на развитие гражданского общества; Порядок предоставления грантов в форме субсидий НКО на реализацию проектов, направленных на организацию деятельности ресурсного центра развития гражданских инициатив, поддержки СОНКО и добровольчества (волонтерства); Порядок оказания информационной поддержки СОНКО   2) п.1.1.6 Оказание поддержки НКО для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. Утвержден Порядок: предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурсов проектов в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. 

количество проектов, получивших поддержку, единиц 1количество СО НКО, получивших поддержку, единиц 9наименование правового акта* об утверждении муниципальной программы Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район" 

5 Наличие утвержденной муниципальной программы развития и поддержки гражданского общества, некоммерческих организаций, в т.ч. СО НКО

5.А Наличие в муниципальном образовании отдельной подпрограммы (мероприятия) по поддержке социального предпринимательства в муниципальной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства (муниципальной программе экономического развития)
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

дата правового акта 11/19/2018номер правового акта № 2602наименование подпрограммы по поддержке социального предпринимательства (при наличии)наименования программных мероприятий по поддержке социального предпринимательства (если из названия программы / подпрограммы явным образом не следует, что она направлена на поддержку социального предпринимательства)

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере, в виде возмещения части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктовфактический объем финансирования (программы / подпрограммы / мероприятий), направленный в отчетном периоде на поддержку социального предпринимательства (кассовые расходы), млн. рублей, в том числе:
0.1

за счет средств субсидий,  выделяемых  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства по государственной программе автономного округа "Развитие экономического потенциала", млн. рублей 
0.1

за счет средст  местных бюджетов, выделяемых на поддержку  социального предпинимательства, млн. рублей 0.1
количество социальных предпринимателей, получивших  меры поддержки, единиц 2.0

6 Дополнение муниципальных программ социальной сферы мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в т.ч. СО НКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) в соответствующей сфере1:

5.А Наличие в муниципальном образовании отдельной подпрограммы (мероприятия) по поддержке социального предпринимательства в муниципальной программе по поддержке малого и среднего предпринимательства (муниципальной программе экономического развития)
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ муниципальной программы Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район" дата правового акта 11/19/2018номер правового акта 2585наименование правового акта* о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в муниципальную программу Постановление администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2585» дата правового акта 6/8/2022номер правового акта 1179

6.1 социальная защита населения
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименования мероприятий, направленных на поддержку деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков
1) п. 1.1. предоставление сертификатов поставщикам социальных услуг за услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах; 2) Утвержден порядок предоставления за счет средств бюджета Октябрьского района субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. фактический объем финансирования (кассовые расходы) из бюджета муниципального образования в отчетном периоде мероприятий, направленных на привлечение негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг (выполнению работ) в сфере социальной защиты населения, млн. рублей

0.4

6.1 социальная защита населения
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ муниципальной программы Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"дата правового акта 11/19/2018номер правового акта 2592наименование правового акта* о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в муниципальную программу Постановление администрации Октябрьского района "О внесении изменений в муниципальную программу Октябрьского района "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район", утвержденную постановлением администрации Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592"дата правового акта 10.03.2022; 05.05.2022; 18.05.2022; 10.06.2022номер правового акта 460; 904; 987; 1227

6.2 образование (включая молодежную политику)
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименования мероприятий, направленных на поддержку деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков
1) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (основное мероприятие 1.1.); 2) реализация дополнительных общеразвивающих программ (основное мероприятие 1.2.); 3) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста (основное мероприятие 1.4.); 4) организация и проведение мероприятий в области молодежной политики и военнопатриотического воспитания молодежи в Октябрьском районе (основное мероприятие 3.1).

фактический объем финансирования (кассовые расходы) из бюджета муниципального образования в отчетном периоде мероприятий, направленных на привлечение негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг (выполнению работ) в сфере образования (включая молодежную политику), млн. рублей
13.7

6.2 образование (включая молодежную политику)



Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ муниципальной программы Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьского района"дата правового акта 12/4/2020номер правового акта 2485наименование правового акта* о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в муниципальную программу Постановление администрации Октябрьского района "О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 04.12.2020 № 2485"дата правового акта 6/9/2022номер правового акта 1218наименования мероприятий, направленных на поддержку деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков
Стимулирование культурного многообразия в Октябрьском районе (2.3)фактический объем финансирования (кассовые расходы) из бюджета муниципального образования в отчетном периоде мероприятий, направленных на привлечение негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг (выполнению работ) в сфере культуры, млн. рублей

1.9

наименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ муниципальной программыдата правового актаномер правового актанаименование правового акта* о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в муниципальную программудата правового актаномер правового актанаименования мероприятий, направленных на поддержку деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков

6.3 культура

6.4 здравоохранение



Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

фактический объем финансирования (кассовые расходы) из бюджета муниципального образования в отчетном периоде мероприятий, направленных на привлечение негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг (выполнению работ) в сфере здравоохранения, млн. рублейнаименование правового акта* об УТВЕРЖДЕНИИ муниципальной программы Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"дата правового акта 11/19/2018номер правового акта 2586наименование правового акта* о ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в муниципальную программу Постановление администрации Октябрьского района "О внесении изменений в постановление администрации Октябрьского района от 19.11.2018 №2586"дата правового акта 10.03.22; 17.05.22; 06.06.22номер правового акта 556; 976; 1155наименования мероприятий, направленных на поддержку деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры  и спорта»(Предоставление субсидий СОНКО)фактический объем финансирования (кассовые расходы) из бюджета муниципального образования в отчетном периоде мероприятий, направленных на привлечение негосударственных (немуниципальных) поставщиков к оказанию услуг (выполнению работ) в сфере физической культуры и спорта, млн. рублей

0.0

наименование раздела Немуниципальным поставшикам услуг (главная стр, левое меню)

6.4 здравоохранение

6.5 физическая культура и спорт

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



Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

ссылка на соответствующую страницу на сайте http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/8 Формирование перечня услуг (работ), которые запланированы к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления, в т.ч. в сферах: наименование правового акта* об утверждении перечня услуг (работ)дата правового актаномер правового актассылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен перечень услуг (работ)наименование правового акта* об утверждении перечня услуг (работ) Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района  «О формировании перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям,  Управлением образования и молодежной политики администрации Октябрьского района» (внесены изменения приказом Управления от 16.02.2018 №138-од; от 09.01.2019 № 01-од; от 02.02.2021 № 76-од) дата правового акта 11/2/2016номер правового акта 817-одссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен перечень услуг (работ) http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/perechen-uslug-
kotorye-mogut-byt-peredany-na-
ispolnenie-ne-munitsipalnym-
organizatsiyam-v-tom-chisle/

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

8.1 социальная защита населения

8.2 образование (включая молодежную политику)

http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/
http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-munitsipalnym-organizatsiyam-v-tom-chisle/


Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта* об утверждении перечня услуг (работ) Приказ отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района "Об утверждении перечня общественно полезных услуг, которые могут быть переданы на исполнение немуниципальныморганизациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям" (внесены изменения 29.09.2021 №233-од) дата правового акта 7/20/2021номер правового акта 160-одссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен перечень услуг (работ) http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/perechen-uslug-
kotorye-mogut-byt-peredany-na-
ispolnenie-ne-munitsipalnym-
organizatsiyam-v-tom-chisle/наименование правового акта* об утверждении перечня услуг (работ)дата правового актаномер правового актассылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен перечень услуг (работ)наименование правового акта* об утверждении перечня услуг (работ) Приказ отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района  "Об утверждении перечня (комплекса) услуг, по передаче на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям"

8.3 культура

8.4 здравоохранение

8.5 физическая культура и спорт

http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-munitsipalnym-organizatsiyam-v-tom-chisle/
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

дата правового акта 10/16/2016номер правового акта 81ссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен перечень услуг (работ) http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/perechen-uslug-
kotorye-mogut-byt-peredany-na-
ispolnenie-ne-munitsipalnym-
organizatsiyam-v-tom-chisle/9 Стандартизация предоставления услуг (выполнения работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в соответствующих сферах: наименование правового акта* об утверждении стандарта оказания услуги (выполнения работы)дата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении стандарта оказания услуги (выполнения работы) Приказ Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района  «О стандартизации предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы  на исполнение негосударственным организациям, в том числе СОНКО» (с изменениями от 29.12.2017 № 1060-од)  дата правового акта 11/28/2016номер правового акта 908наименование правового акта* об утверждении стандарта оказания услуги (выполнения работы) Приказ «О стандартизации предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сфере культуры».дата правового акта 7/20/2021

8.5 физическая культура и спорт

9.1 социальная защита населения

9.2 образование (включая молодежную политику)

9.3 культура

http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/perechen-uslug-kotorye-mogut-byt-peredany-na-ispolnenie-ne-munitsipalnym-organizatsiyam-v-tom-chisle/


Данныеза январь - июнь 2022 года1 2 3 4
№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

номер правового акта 161-од наименование правового акта* об утверждении стандарта оказания услуги (выполнения работы)дата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении стандарта оказания услуги (выполнения работы) Приказ отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района "Об утверждении стандартов предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта на территории Октябрьского района"дата правового акта 10/17/2017номер правового акта 7310 Утверждение стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в соответствующих сферах: наименование правового акта* об утверждении стоимости услуги (работы)дата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении стоимости услуги (работы) Приказ Управления образования и молодежной политики "Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования"дата правового акта 28.07.2017; 23.04.2018номер правового акта 1811; 57/1

9.3 культура

9.4 здравоохранение

9.5 физическая культура и спорт

10.1 социальная защита населения

10.2 образование (включая молодежную политику)
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№ п/п Мероприятие Единицы изменения /пояснения

наименование правового акта* об утверждении стоимости услуги (работы) Приказ отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района "О стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям"; Порядк предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета Октябрьского района, утвержден муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьского района"на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказаниемуслуг в сфере культурыдата правового акта 23.04.2018; 04.12.2020номер правового акта 57/1; 2485наименование правового акта* об утверждении стоимости услуги (работы)дата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении стоимости услуги (работы) в разработке
дата правового актаномер правового акта11 Формирование и ведение в муниципальном образовании реестров поставщиков услуг социальной сферы, включающих как государственные (муниципальные), так и негосударственные (немуниципальные) организации, в т.ч. СО НКО, в соответствующих сферах2:

10.3 культура

10.4 здравоохранение

10.5 физическая культура и спорт
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наименование правового акта* об утверждении порядка создания и ведения реестра поставщиковдата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении реестра поставщиковдата правового актаномер правового актассылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен реестр поставщиковнаименование правового акта* об утверждении порядка создания и ведения реестра поставщиковдата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении реестра поставщиковдата правового актаномер правового актассылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен реестр поставщиков http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/reestr-perechen-
postavshchikov-uslug-sotsialnoy-sfery-
munitsipalnye-nemunitsipalnye-sonko-
po-sferam-/наименование правового акта* об утверждении порядка создания и ведения реестра поставщиковдата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении реестра поставщиковдата правового актаномер правового акта

11.1 социальная защита населения

11.2 образование (включая молодежную политику)

11.3 культура

http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/reestr-perechen-postavshchikov-uslug-sotsialnoy-sfery-munitsipalnye-nemunitsipalnye-sonko-po-sferam-/
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ссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен реестр поставщиков http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/reestr-perechen-
postavshchikov-uslug-sotsialnoy-sfery-
munitsipalnye-nemunitsipalnye-sonko-
po-sferam-/наименование правового акта* об утверждении порядка создания и ведения реестра поставщиковдата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении реестра поставщиковдата правового актаномер правового актассылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен реестр поставщиковнаименование правового акта* об утверждении порядка создания и ведения реестра поставщиковдата правового актаномер правового актанаименование правового акта* об утверждении реестра поставщиковдата правового актаномер правового актассылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен реестр поставщиков http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-hmao/reestr-perechen-
postavshchikov-uslug-sotsialnoy-sfery-
munitsipalnye-nemunitsipalnye-sonko-
po-sferam-/наименование ресурсного центра (организации, наделенной соответствующими функциями) АНО Ресурсный центр содействия гражданским инициативам и добровольчеству (волонтерству) Октябрьского района

11.3 культура

11.4 здравоохранение

11.5 физическая культура и спорт

12 Создание ресурсного центра поддержки СО НКО (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)3

http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/reestr-perechen-postavshchikov-uslug-sotsialnoy-sfery-munitsipalnye-nemunitsipalnye-sonko-po-sferam-/
http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/reestr-perechen-postavshchikov-uslug-sotsialnoy-sfery-munitsipalnye-nemunitsipalnye-sonko-po-sferam-/
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наименование правового акта* о создании ресурсного центра (наделении полномочиями ресурсного центра) Постановление администрации Октябрьского района "О предоставлении гранта" (по результатам конкурса на предоставление гранта в форме субсидии НКО на реализацию проекта, направленного на организацию деятельности ресурсного центра развития гражданских инициатив, поддержки СО НКО и добровольчества (волонтерства) в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"дата правового акта 7/5/2021номер правового акта 1377ссылка на сайт ресурсного центра http://oktregion.ru/about/obshchestvennye-organizatsii-rayona/resursnyy-tsentr-podderzhki-so-nko-na-territorii-oktyabrskogo-rayona/; https://vk.com/centernko86; https://strategy24.ru/priobe/company/avtonomnaya-nekommercheskaya-organizatsiya-resursnyy-tsentr-sodeystviya-grazhdanskim-initsiativam-i-dobrovol-chestvu-volonterstvu-oktyabr-skogo-rayona

12 Создание ресурсного центра поддержки СО НКО (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)3
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виды оказываемой в ресурсном центре поддержки (финансовая, имущественная, правовая, образовательная, 
информационно-консультационная и др.)

оказывает правовую, информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку СО НКО (бухгалтерское сопровождение), содействующую внедрению в их деятельность новых социальных и управленческих технологий, а также формированию среды, способствующей развитию и деятельности СОНКО. количество негосударственных (немуниципальных) организаций, получивших поддержку в ресурсном центре за отчетный период, единиц 18
количество физических лиц (потенциальных поставщиков услуг (работ) социальной сферы, руководителей и специалистов негосударственных (немуниципальных) поставщиков), получивших поддержку в ресурсном центре за отчетный период, человек

180

объем субсидий, направленных из бюджета муниципального образования в отчетном периоде на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СО НКО4, млн. рублей
0.7

наименование ресурсного центра (организации, наделенной соответствующими функциями)
наименование правового акта* о создании ресурсного центра (наделении полномочиями ресурсного центра)дата правового актаномер правового актассылка на сайт ресурсного центравиды оказываемой в ресурсном центре поддержки (финансовая, имущественная, правовая, образовательная, 
информационно-консультационная и др.)

12 Создание ресурсного центра поддержки СО НКО (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)3

12.А Создание ресурсного центра поддержки социальных предпринимателей (информация отражается в случае создания специализированной организации (наделения существующей организации функциями) в целях предоставления информационных, образовательных, коммуникационных и др. ресурсов социальным предпринимателям для реализации общественно-значимых проектов)3
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количество негосударственных (немуниципальных) организаций, получивших поддержку в ресурсном центре за отчетный период, единицколичество физических лиц (потенциальных поставщиков услуг (работ) социальной сферы, руководителей и специалистов негосударственных (немуниципальных) поставщиков), получивших поддержку в ресурсном центре за отчетный период, человекобъем субсидий, направленных из бюджета муниципального образования в отчетном периоде на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки социального предпринимательства4, млн. рублейОказание мер поддержки негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере13 Имущественная поддержка наименование правового акта* об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня (статья 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях")

Постановление администрации Октябрьского района "О порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Октябрьский район, для предоставления во владение и (или) пользование" (в ред. от 06.11.2020 №2228)

дата правового акта 11/8/2017номер правового акта 2747наименование правового акта* об утверждении Перечня Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Октябрьский район, свободного от права третьих лиц (заисключением имущественных прав некоммерческих организаций), социально ориентированным некоммерческим организациям, социальным предпринимателям"дата правового акта 6/24/2021номер правового акта 1232

12.А Создание ресурсного центра поддержки социальных предпринимателей (информация отражается в случае создания специализированной организации (наделения существующей организации функциями) в целях предоставления информационных, образовательных, коммуникационных и др. ресурсов социальным предпринимателям для реализации общественно-значимых проектов)3

13.1 Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО (далее - Перечень)
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ссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен Перечень http://oktregion.ru/about/nemunitsip
alnym-postavshchikam-uslug-v-
sotsialnoy-sfere-
hmao/imushchestvennaya-
podderzhka-sotsialno-orientirovannym-
nko/perechen-munitsipalnogo-
imushchestva-munitsipalnogo-
obrazovaniya-oktyabrskiy-rayon-
svobodnogo-ot-pra/Площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО:состоящих в Перечне на начало отчетного периода площадь в метрах квадратных 1,374включенных в Перечень в течение отчетного периода площадь в метрах квадратных 274исключенных из Перечня в течение отчетного периода площадь в метрах квадратных 421состоящих в Перечне на конец отчетного периода площадь в метрах квадратных 1,227Площадь помещений, фактически предоставленных СО НКО на конец отчетного периода площадь в метрах квадратных 700

Количество СО НКО, которым предоставлены помещения муниципального имущества единиц 5
наименование правового акта* об установлении льготы для СО НКО постановление администрации Октябрьского района «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район, порядке согласования предоставления в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Октябрьского района на праве оперативного управления"  дата правового акта  21.12.2018номер правового акта 2906

13.1 Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО (далее - Перечень)

Правовой акт муниципального образования об установлении для СО НКО льготы на предоставление в аренду муниципального имущества

http://oktregion.ru/about/nemunitsipalnym-postavshchikam-uslug-v-sotsialnoy-sfere-hmao/imushchestvennaya-podderzhka-sotsialno-orientirovannym-nko/perechen-munitsipalnogo-imushchestva-munitsipalnogo-obrazovaniya-oktyabrskiy-rayon-svobodnogo-ot-pra/
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наименование правового акта* об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня (статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации")

Постановление администрации Октябрьского района "О порядке формирования, ведения и опубликования перечней муниципального имущества муниципального образования Октябрьский район для предоставление во владение и (или) пользование" (с изменениями от 16.03.2021 № 450)дата правового акта 11/8/2017номер правового акта 2747наименование правового акта* об утверждении Перечня Постановление администрации Октябрьского района "Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования Октябрьский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначеного для предоставления его в аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфросуктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматьельства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»" (с изменениями от 15.06.2022 № 1263)

13.2 Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень)
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дата правового акта 12/18/2017номер правового акта 3155ссылка на соответствующую страницу на сайте, где размещен Перечень http://oktregion.ru/ekonomika-i-
finansy/imushchestvennye-i-zemelnye-
otnosheniya/imushchestvennaya-
podderzhka/imushchestvennaya-
podderzhka-subektov-
msp/imushchestvo-dlya-
biznesa/perechen-imushchestva-dlya-
msp-/Площадь помещений муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства:состоящих в Перечне на начало отчетного периода площадь в метрах квадратных 2,455включенных в Перечень в течение отчетного периода площадь в метрах квадратных 54исключенных из Перечня в течение отчетного периода площадь в метрах квадратныхсостоящих в Перечне на конец отчетного периода площадь в метрах квадратных 2,509Площадь помещений, фактически предоставленных социальным предпринимателям на конец отчетного периода площадь в метрах квадратных 89

Количество социальных предпринимателей, которым предоставлены помещения муниципального имущества единиц 1
наименование правового акта* об установлении льготы для социальных предпринимателей постановление администрации Октябрьского района «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Октябрьский район, порядке согласования предоставления в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями Октябрьского района на праве оперативного управления" (в ред. от 13.08.2019 №1728) 

дата правового акта 12/21/2018номер правового акта 2906количество СО НКО, которым предоставлены в аренду (безвозмездное пользование) такие помещения, единиц 4
количество социальных предпринимателей, которым предоставлены в аренду (безвозмездное пользование) такие помещения, единиц 0
площадь помещений предоставленных СО НКО, кв. метров 250площадь помещений, предоставленных социальным предпринимателям, кв. метров 0

14 Налоговые льготы

13.2 Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень)

Правовой акт муниципального образования об установлении для социальных предпринимателей льготы на предоставление в аренду муниципального имущества
13.3 Предоставление в аренду (безвозмездное пользование) негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги (выполняющим работы) социальной сферы, помещений (муниципальной собственности), находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений

http://oktregion.ru/ekonomika-i-finansy/imushchestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/imushchestvennaya-podderzhka/imushchestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imushchestvo-dlya-biznesa/perechen-imushchestva-dlya-msp-/
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наименование правового акта* об установлении льготного налогообложения Решение Думы Октябрьского района "О земельном налоге" (в редакции № 708 от 25.11.2021); Решение Совета депутатов сп Унъюган от 28.04.20 №14; Решение Совета депутатов сп Малый Атлым от 03.10.2019 №55 (в ред. от 26.11.20 №113); Решение Совета депутатов гп Талинка от 25.12.2014 №48 (в ред. от 03.03.20 №07); Решение Совета депутатов сп Шеркалы от 18.10.2013 №8 (в ред. от 09.12.20 №130); Решение Совета депутатов гп Приобье от 05.03.2015 №2 (в ред. от 28.11.19 №61); Решение Совета депутатов сп Каменное от 12.11.13 №6 (ред. от 14.10.19№35); Решение Совета депутатов сп Перегребное от 16.03.17 №01 (ред. от 12.03.20 №13); Решение Совета депутатов гп Октябрьское от 19.06.12 №224 (ред от 02.08.19 №45); Решение Совета депутатов гп Андра от 29.04.19 №15 (ред от 10.08.20 №33); Решение Совета депутатов сп Сергино от 09.04.09 №13 (ред. 02.10.20 № 31); дата правового акта 9/20/2013номер правового акта 9/20/201314.2 Количество СО НКО, которым предоставлена льгота по земельному налогу единиц 0
наименование правового акта* об установлении льготного налогообложения Решение Совета депутатов сп Каменное дата правового акта 10/14/2019номер правового акта

14.1 Установление льготного налогообложения для СО НКО по земельному налогу

14.3 Установление льготного налогообложения для социальных предпринимателей по земельному налогу
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14.4 Количество социальных предпринимателей, которым предоставлена льгота по земельному налогу единиц 0
15 Образовательная поддержка15.1 Проведение на территории муниципального образования в отчетном периоде образовательных мероприятий по вопросам оказания услуг (выполнения работ) социальной сферы: общее количество образовательных мероприятий, в т.ч. 0программы повышения квалификациипрограммы профессиональной переподготовкиколичество участников от негосударственных (немуниципальных) организаций социальной сферы человек 8

общее количество образовательных мероприятий, в т.ч. 0программы повышения квалификациипрограммы профессиональной переподготовкиколичество участников от негосударственных (немуниципальных) организаций социальной сферы человек 0
16 Информационная поддержка16.1 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. СО НКО и социальных предпринимателей (единиц)
86

наименование правового акта* устанавливающего меры по предоставлению на льготных условиях рекламных площадей, в том числе печатных площадей в средствах массовой информации, времени телевизионного и радиовещательного эфиров

Постановление администрации Октябрьского района  "Об утверждениии муниципальной программы "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район", Порядок предоставления информационной поддержке СО НКОдата правового акта 12/4/2019номер правового акта № 2576

15.1.1 организованных с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа

15.1.2 самостоятельно организованных муниципальным образованием

16.2 Наличие в правовых актах муниципального образования мер по предоставлению на льготных условиях СО НКО и / или социальным предпринимателям рекламных площадей, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе печатных площадей в средствах массовой информации, времени телевизионного и радиовещательного эфиров
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наименование мер поддержки (льготное предоставление рекламных площадей / печатных площадей в СМИ / времени телевизионного и радиовещательного эфиров)
Информационная поддержка СО НКО оказывается безвозмездно в следующих видах: Размещение информации на официальном веб-сайте Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.oktregion.ru); Размещение информационных материалов о деятельности СО НКО в приложении к газете "Новости Югры" - "Вести Октябрьского района"; оказывается содействие в организации съемки и размещении сюжетов в новостных выпусках ВГТРК "Югория" о деятельности и лучших проектах СО НКО. категория получателей мер поддержки (СО НКО / социальные предприниматели) СО НКО 

* с приложением копий правовых актов муниципальных образований
1 финансовые средства на реализацию мероприятий указываются в сроках 4, 11 раздела II Отчета
2 информация о количестве поставщиков, состоящих в реестрах, отражается в разделе III Отчета

16.2 Наличие в правовых актах муниципального образования мер по предоставлению на льготных условиях СО НКО и / или социальным предпринимателям рекламных площадей, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе печатных площадей в средствах массовой информации, времени телевизионного и радиовещательного эфиров

3 к ресурсным центрам также относятся специализированные учебные центры по реализации образовательных (просветительских) программ для СО НКО / социальных предпринимателей, центры инноваций социальной сферы, фонды, оказывающие целевую поддержку СО НКО / социальным предпринимателям, добровольческие центры
4 отражаются средства на деятельность ресурсных центров любой организационно-правовой формы для СО НКО / социальных предпринимателей, центров инноваций социальной сферы любой организационно-правовой формы, фондов, оказывающих целевую поддержку СО НКО / социальным предпринимателям, добровольческих центров, на функционирование муниципального информационного ресурса (информационного портала) в сети Интернет (специализированного раздела) для СО НКО / социальных предпринимателей, специализированных учебных центров по реализации образовательных (просветительских) программ для СО НКО / социальных предпринимателей (без учета ассигнований, предоставленных из бюджета автономного округа бюджету муниципального образования автономного округа на реализацию соответствующих мероприятий)



факт на7/1/20221 2 3 4 5Количество муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками, всегов т.ч. в сферах:1.1 социальная защита населения единиц 1 х1.2 образование (включая молодежную политику) единиц 11 х1.3 культура единиц 15 х1.4 здравоохранение единиц 0 х1.5 физическая культура и спорт единиц 25 х
Количество услуг (работ), запланированных к передаче (переданных, фактически профинансированных) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО1, всегов т.ч. в сферах:2.1 социальная защита населения единиц 1 12.2 образование (включая молодежную политику) единиц 4 42.3 культура единиц 4 12.4 здравоохранение единиц 0 02.5 физическая культура и спорт единиц 1 0Объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления, подведомственными организациями и негосударственными (немуниципальными) поставщиками (общий объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования для оказания услуг (строка 1) муниципальными и немуниципальными 
организациями), всегов т.ч. в сферах:3.1 социальная защита населения млн. рублей 0.7 0.43.2 образование (включая молодежную политику) млн. рублей 230.5 199.5

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
2022 год

план
1

единиц 52 х

из них:2
единиц 10 6

3

млн. рублей 494.1 341.1



факт на7/1/20221 2 3 4 5
№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения

2022 год
план

3.3 культура млн. рублей 171.2 86.43.4 здравоохранение млн. рублей 0.0 0.03.5 физическая культура и спорт млн. рублей 91.7 54.8Объем средств, запланированных к передаче (переданных) из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, для оказания услуг (выполнения работ) (услуги, отраженные в строке 2), всегов т.ч. в сферах:из них СО НКО млн. рублей х 4.84.1 социальная защита населения млн. рублей 0.7 0.0из них СО НКО млн. рублей х 0.44.2 образование (включая молодежную политику) млн. рублей 25.2 13.6из них СО НКО млн. рублей х 2.54.3 культура млн. рублей 1.9 1.9из них СО НКО млн. рублей х 1.94.4 здравоохранение млн. рублей 0.0 0.0из них СО НКО млн. рублей х 0.04.5 физическая культура и спорт млн. рублей 1.0 0.0из них СО НКО млн. рублей х 0.0Объем средств бюджета муниципального образования, направляемых на оказание услуг (выполнение работ) населению в социальной сфере через конкурентные процедуры2 (механизмы), участвовать в которых имеют право негосударственные (немуниципальные) поставщики (средства, запланированные (фактически переданные) поставщикам всех форм собственности, 
как государственной (муниципальной), так и частной, через конкурентные процедуры), всегов т.ч. в сферах:из них СО НКО млн. рублей х 2.65.1 социальная защита населения млн. рублей 0.7 0.4из них СО НКО млн. рублей х 0.45.2 образование (включая молодежную политику) млн. рублей 20.7 11.4из них СО НКО млн. рублей х 0.35.3 культура млн. рублей 1.9 1.9из них СО НКО млн. рублей х 1.9

4
млн. рублей 28.8 15.5

5
млн. рублей 24.3 13.7



факт на7/1/20221 2 3 4 5
№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения

2022 год
план

5.4 здравоохранение млн. рублей 0.0 0.0из них СО НКО млн. рублей х 0.05.5 физическая культура и спорт млн. рублей 1.0 0.0из них СО НКО млн. рублей х 0.0Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных для обеспечения предоставления муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями (отношение строки 4 к строке 3), всегов т.ч. в сферах:из них СО НКО процентов х 1.46.1 социальная защита населения процентов 100.0 0.0из них СО НКО процентов х 100.06.2 образование (включая молодежную политику) процентов 10.9 6.8из них СО НКО процентов х 1.36.3 культура процентов 1.1 2.2из них СО НКО процентов х 2.26.4 здравоохранение процентов 0.0 0.0из них СО НКО процентов х 0.06.5 физическая культура и спорт процентов 1.1 0.0из них СО НКО процентов х 0.0Доля средств бюджета муниципального образования, направленных на оказание услуг (выполнение работ) населению в социальной сфере через конкурентные процедуры, участвовать в которых имеют право негосударственные (немуниципальные) поставщики услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования автономного округа, выделенных на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере (отношение строки 
5 к строке 3), всегов т.ч. в сферах:из них СО НКО процентов х 0.87.1 социальная защита населения процентов 100.0 100.0из них СО НКО процентов х 100.0

6
процентов 5.8 4.5

7

процентов 4.9 4.0



факт на7/1/20221 2 3 4 5
№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения

2022 год
план

7.2 образование (включая молодежную политику) процентов 9.0 5.7из них СО НКО процентов х 0.27.3 культура процентов 1.1 2.2из них СО НКО процентов х 2.27.4 здравоохранение процентов 0.0 0.0из них СО НКО процентов х 0.07.5 физическая культура и спорт процентов 1.1 0.0из них СО НКО процентов х 0.08 Количество получателей поддержки, в т.ч. по видам:количество негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг (работ) в социальной сфере, которым предоставлена финансовая поддержка: единиц х 9
- компенсация расходов за оказанные услуги (выполненные работы) (субсидии) единиц х 1- размещение муниципального заказа на оказание услуг (выполнение работ) единиц х- персонифицированное финансирование (сертификаты) единиц х 2- предоставление грантов единиц х 68.2 количество СО НКО, которым предоставлены помещения НА УСЛОВИЯХ ЛЬГОТНОЙ АРЕНДЫ единиц х 4

8.3 количество СО НКО, которым предоставлены помещения НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ единиц х 18.4 количество СО НКО, которым предоставлена льгота по земельному налогу единиц х 0количество работников негосударственных (немуниципальных) организаций социальной сферы, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в отчетном периоде3: человек х 8
- организованных с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа человек х 8
- самостоятельно организованных муниципальным образованием (профинансированных за счет средств бюджета муниципального образования) человек х 0

8.6 количество фактов получения консультаций по вопросам деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков услуг в социальной сфере единиц х 29
8.7 количество социальных предпринимателей, которым предоставлены во владение (пользование) помещения муниципального имущества единиц х 1

8.1

8.5



факт на7/1/20221 2 3 4 5
№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения

2022 год
план

8.8 количество социальных предпринимателей, которым предоставлена льгота по земельному налогу единиц х 0
9 Размер предоставляемой льготы по земельному налогу для:9.1 СО НКО процентные пункты от максимальной ставки х 100

9.2 социальных предпринимателей процентные пункты от максимальной ставки х 100
10 Размер льготы при предоставлении недвижимого имущества в аренду4 для:10.1 СО НКО процент от полной стоимости х 100

количество СОНКО, воспользовавшихся льготой х 4
количество объектов, предоставленных СОНКО  х 5
площадь переданного  имущества СОНКО, в метрах квадратных х 716

10.2 социальных предпринимателей процент от полной стоимости х 90
Объем грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования СО НКО на реализацию социально значимых программ и проектов (сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди СО НКО)5, всегов т.ч. в сферах:развитие гражданского общества млн. рублей 0.8 0.7социальная защита населения млн. рублей 0.1 0.0образование (включая молодежную политику) млн. рублей 0.1 0.0культура млн. рублей 0.1 0.0здравоохранение млн. рублей 0.0 0.0физическая культура и спорт млн. рублей 0.1 0.0другие направления (указать какие) млн. рублей 0.2 0.012 Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации процентов х 0.7

10.1.1 СОНКО - предоставление недвижимого имущества в аренду за 1 рубль

11
млн. рублей 1.4 0.7



факт на7/1/20221 2 3 4 5
№ п/п Наименование целевого показателя Единицы измерения

2022 год
план

число воспитанников, посещающих частные дошкольные образовательные организации человек х 12число воспитанников, посещающих муниципальные (государственные) дошкольные образовательные организации человек х 1,710
13 Доля работников негосударственных (немуниципальных) организаций, принявших участие в образовательных мероприятиях, в общем количестве участников образовательных мероприятий процентов х 23.5

количество работников муниципальных организаций и муниципальных служащих6, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) в отчетном периоде, человек человек х 26
1 услуги (работы) из перечня услуг (работ), которые запланированы к передаче на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, в соответствии с правовыми актами муниципального образования (приказами органов местного самоуправления)
2 конкурентными процедурами считаются: 1) конкурентные способы закупок услуг (работ) по федеральному законодательству о контрактной системе (с учетом случаев заключения контрактов с единственными поставщиками услуг в результате признания конкурентных процедур несостоявшимися); 2) конкурсное предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг; 3) целевые потребительские субсидии (сертификаты); 4) компенсации поставщикам социальных услуг
3 руководители, работники и добровольцы негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в социальной сфере на территории муниципального образования
4 в случае безвозмездного предоставления имущества СО НКО / социальным предпринимателям, размер льготы равен 100%
5 отражаются средства, предоставленные СО НКО на реализацию проектов (дополнительно к средствам, переданным на оказание услуг (выполнение работ) по строке 4 раздела II Отчета)
6 учитываются работники муниципальных организаций и муниципальные служащие, осуществляющие деятельность в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, социальная защита, физическая культура и спорт)



общественные организации
социально ориентированные некоммерческие организации

малые предприятия индивидуальные предприниматели
1 2 3 4 5 6 7 8

1/1/2021 2 2 1 11/1/2022 5 5 2 37/1/2022 4 4 2 2
1/1/2021 35 31 4 2 1 11/1/2022 33 28 5 3 1 17/1/2022 33 28 5 3 1 1
1/1/2021 25 18 7 2 3 1 11/1/2022 26 18 8 5 2 17/1/2022 24 17 7 5 2
1/1/2021 0 01/1/2022 0 07/1/2022 0 0
1/1/2021 9 7 2 1 11/1/2022 14 3 11 1 2 5 37/1/2022 15 3 12 1 2 5 4
1/1/2021 196 147 49 21 16 2 101/1/2022 78 49 29 9 7 6 77/1/2022 76 48 28 9 7 5 7

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:

Социальная защита населения

Образование (включая молодежную политику)

Культура

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

ИТОГО



Всего средств бюджета муниципального образования, фактически израсходованных через данный механизм финансирования, млн. рублей

из них средств, фактически полученных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, млн. рублей

из них средств, фактически полученных СО НКО, млн. рублей

1 2 3 4
Конкурентные способы закупки услуг для населения в сфере социальной защиты в рамках федерального законодательства о контрактной системе (с учетом случаев заключения контрактов с единственными поставщиками услуг в результате признания конкурентных закупок несостоявшимися)*Компенсации поставщикам социальных услуг в рамках федерального законодательства о социальном обслуживании не заполняется
Предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг для населения в сфере социальной защиты на конкурсной основе

не заполняется
Целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты) 0.4 0.4
Бесконкурсное предоставление субсидий отдельным негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг для населения в сфере социальной защиты не заполняется
Изначальные закупки услуг для населения в сфере социальной защиты в рамках федерального законодательства о контрактной системе у единственного поставщика*Оказание услуг и выполнение работ в сфере социальной защиты через механизм субсидирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям не заполняется не заполняется

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

Механизмы финансирования
за январь - июнь 2022 года

Социальная защита населения



Всего средств бюджета муниципального образования, фактически израсходованных через данный механизм финансирования, млн. рублей

из них средств, фактически полученных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, млн. рублей

из них средств, фактически полученных СО НКО, млн. рублей

1 2 3 4

Механизмы финансирования
за январь - июнь 2022 года

Оказание услуг для населения в сфере социальной защиты через механизм сметного финансирования муниципальных казенных учреждений социального обслуживания не заполняется не заполняется
ИТОГО 0.4 х хчерез конкурентные процедуры 0.4 0.0 0.4негосударственным (немуниципальным поставщикам) х 0.0 0.4

Конкурентные способы закупки услуг для населения в сфере образования в рамках федерального законодательства о контрактной системе (с учетом случаев заключения контрактов с единственными поставщиками услуг в результате признания конкурентных закупок несостоявшимися)*Предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг для населения в сфере образования на конкурсной основе 0.3 не заполняется 0.3
Целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты) 11.1 11.1 0.0
Бесконкурсное  предоставление субсидий отдельным негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг для населения в сфере образования 2.2 не заполняется 2.2
Изначальные закупки услуг для населения в сфере образования в рамках федерального законодательства о контрактной системе у единственного поставщика*Оказание услуг и выполнение работ в сфере образования через механизм субсидирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 185.9 не заполняется не заполняется
Оказание услуг для населения в сфере образования через механизм сметного финансирования муниципальных казенных образовательных учреждений не заполняется не заполняется

Образование



Всего средств бюджета муниципального образования, фактически израсходованных через данный механизм финансирования, млн. рублей

из них средств, фактически полученных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, млн. рублей

из них средств, фактически полученных СО НКО, млн. рублей

1 2 3 4

Механизмы финансирования
за январь - июнь 2022 года

ИТОГО 199.5 х хчерез конкурентные процедуры 11.4 11.4 0.3негосударственным (немуниципальным поставщикам) х 13.6 2.5
Конкурентные способы закупки услуг для населения в сфере культуры в рамках федерального законодательства о контрактной системе (с учетом случаев заключения контрактов с единственными поставщиками услуг в результате признания конкурентных закупок несостоявшимися)*Предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг для населения в сфере культуры на конкурсной основе 1.9 не заполняется 1.9
Целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты)Бесконкурсное предоставление субсидий отдельным негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг для населения в сфере культуры не заполняется
Изначальные закупки услуг для населения в сфере культуры в рамках федерального законодательства о контрактной системе у единственного поставщика*Оказание услуг и выполнение работ в сфере культуры через механизм субсидирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 84.5 не заполняется не заполняется
Оказание услуг для населения в сфере культуры через механизм сметного финансирования муниципальных казенных учреждений культуры не заполняется не заполняется

ИТОГО 86.4 х хчерез конкурентные процедуры 1.9 1.9 1.9

Культура



Всего средств бюджета муниципального образования, фактически израсходованных через данный механизм финансирования, млн. рублей

из них средств, фактически полученных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, млн. рублей

из них средств, фактически полученных СО НКО, млн. рублей

1 2 3 4

Механизмы финансирования
за январь - июнь 2022 года

негосударственным (немуниципальным поставщикам) х 1.9 1.9
Конкурентные способы закупки услуг для населения в сфере здравоохранения в рамках федерального законодательства о контрактной системе (с учетом случаев заключения контрактов с единственными поставщиками услуг в результате признания конкурентных закупок несостоявшимися)*Предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг для населения в сфере здравоохранения на конкурсной основе не заполняется
Целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты)Бесконкурсное предоставление субсидий отдельным негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг для населения в сфере здравоохранения не заполняется
Изначальные закупки услуг для населения в сфере здравоохранения в рамках федерального законодательства о контрактной системе у единственного поставщика*Оказание услуг и выполнение работ в сфере здравоохранения через механизм субсидирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям здравоохранения

не заполняется не заполняется
Оказание услуг для населения в сфере здравоохранения через механизм сметного финансирования муниципальных казенных учреждений здравоохранения не заполняется не заполняется

ИТОГО 0.0 х хчерез конкурентные процедуры 0.0 0.0 0.0негосударственным (немуниципальным поставщикам) х 0.0 0.0

Здравоохранение



Всего средств бюджета муниципального образования, фактически израсходованных через данный механизм финансирования, млн. рублей

из них средств, фактически полученных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, млн. рублей

из них средств, фактически полученных СО НКО, млн. рублей

1 2 3 4

Механизмы финансирования
за январь - июнь 2022 года

Конкурентные способы закупки услуг для населения в сфере физкультуры и спорта в рамках федерального законодательства о контрактной системе (с учетом случаев заключения контрактов с единственными поставщиками услуг в результате признания конкурентных закупок несостоявшимися)*Предоставление субсидий негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг для населения в сфере физкультуры и спорта на конкурсной основе
не заполняется

Целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты)Бесконкурсное предоставление субсидий отдельным негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг для населения в сфере физкультуры и спорта не заполняется
Изначальные закупки услуг для населения в сфере физкультуры и спорта в рамках федерального законодательства о контрактной системе у единственного поставщика*Оказание услуг и выполнение работ в сфере физкультуры и спорта через механизм субсидирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям 54.8 не заполняется не заполняется
Оказание услуг для населения в сфере физкультуры и спорта через механизм сметного финансирования муниципальных казенных учреждений физкультурно-спортивной направленности

не заполняется не заполняется
ИТОГО 54.8 х хчерез конкурентные процедуры 0.0 0.0 0.0негосударственным (немуниципальным поставщикам) х 0.0 0.0

Физическая культура и спорт



Всего средств бюджета муниципального образования, фактически израсходованных через данный механизм финансирования, млн. рублей

из них средств, фактически полученных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, млн. рублей

из них средств, фактически полученных СО НКО, млн. рублей

1 2 3 4

Механизмы финансирования
за январь - июнь 2022 года

* в отношении закупки услуг не учитываются случаи закупки товаров (например, медикаментов, спортивного инвентаря и формы, оборудования, лицензионного программного обреспечения и т.д.), а также случаи закупки работ и услуг для собственных нужд органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (например, ремонтно-строительных работ, консультационных услуг и т.д.)



в негосударственной (немуниципальной) организации, в т.ч. СО НКО, единиц
в государственной (муниципальной) организации, единиц

7/1/2022 за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года1 2 3 4 5 6 7
Услуга по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

Общероссийские перечни Да

0.4 13

0

ИТОГО 1 1 0.4 13 0
Реализация дополнительных общеразвивающих программ Общероссийские перечни Да 11.1 1,162 3900Реализация образовательной программы дошкольного образования

Общероссийские перечни Да 1.0 12 1710

V. Перечень услуг (работ), запланированных к передаче (переданных) наисполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СО НКО1

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы)2

Уровень перечня, в который включена услуга (общероссийские перечни3 / региональный перечень4 / муниципальный перечень)

Отметка о передаче услуги (работы) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам (да / нет) по состоянию на

Объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, на оказание услуги (выполнение работы), млн. рублей

Количество фактов получения гражданами услуги (работы)

Социальная защита населения

Образование (включая молодежную политику)



в негосударственной (немуниципальной) организации, в т.ч. СО НКО, единиц
в государственной (муниципальной) организации, единиц

7/1/2022 за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы)2

Уровень перечня, в который включена услуга (общероссийские перечни3 / региональный перечень4 / муниципальный перечень)

Отметка о передаче услуги (работы) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам (да / нет) по состоянию на

Объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, на оказание услуги (выполнение работы), млн. рублей

Количество фактов получения гражданами услуги (работы)

Предоставление услуги присмотра и ухода Общероссийские перечни Да 1.3 12 1710Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Общероссийские перечни Да
0.3 200

2370

ИТОГО 4 4 13.7 1,386 9,690
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Общероссийские перечни Да 1.9 645 523Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Региональный перечень Нет 0.0 0 0Реализация дополнительных общеразвивающих программ Общероссийские перечни Нет 0.0 0 0Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Региональный перечень Нет 0.0 0 17687

Культура



в негосударственной (немуниципальной) организации, в т.ч. СО НКО, единиц
в государственной (муниципальной) организации, единиц

7/1/2022 за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы)2

Уровень перечня, в который включена услуга (общероссийские перечни3 / региональный перечень4 / муниципальный перечень)

Отметка о передаче услуги (работы) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам (да / нет) по состоянию на

Объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, на оказание услуги (выполнение работы), млн. рублей

Количество фактов получения гражданами услуги (работы)

ИТОГО 4 1 1.9 645 18,210

ИТОГО 0 0 0.0 0 0
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Региональный перечень Нет
0.0 0

675

ИТОГО 1 0 0.0 0 675

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

1 услуги (работы) из перечней, утвержденных правовыми актами муниципального образования (приказами органов местного самоуправления) (строка 2 раздела II)
2 наименования услуг (работ) указываются СТРОГО в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 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, а также муниципальными перечнями



в негосударственной (немуниципальной) организации, в т.ч. СО НКО, единиц
в государственной (муниципальной) организации, единиц

7/1/2022 за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года за январь - июнь 2022 года1 2 3 4 5 6 7

№ п/п Наименование муниципальной услуги (работы)2

Уровень перечня, в который включена услуга (общероссийские перечни3 / региональный перечень4 / муниципальный перечень)

Отметка о передаче услуги (работы) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам (да / нет) по состоянию на

Объем средств, переданных из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям, в т.ч. СО НКО, на оказание услуги (выполнение работы), млн. рублей

Количество фактов получения гражданами услуги (работы)

3 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
4 приказ Департамента финансов автономного округа от 22.12.2017 № 181-о "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (в ред. от 27.12.2018), сайт depfin.admhmao.ru, раздел Документы / Приказы Департамента



№ п/п Показатели, отражающие факты получения гражданами услуг (работ)
В муниципальных организациях, оказывающих услуги (выполняющие работы) за счет средств бюджета муниципального образования

В негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) за счет средств бюджета муниципального образования1 2 3 4
1 Число обучающихся по образовательным программам дошкольного образования 1,710 12
2 Число обучающихся по образовательным программам общего образования 4,381 0
3 Число обучающихся по образовательным программам дополнительного образования 3,900 1,162
4 Число обучающихся по образовательным программам профессионального образования 0 0
5 Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли образования 1,386 20
6 Число граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики 2,370 200
1 Число зрителей театров 0 02 Число зрителей концертов 33,949 03 Число посетителей музеев (выставок) 17,687 04 Количество посещений библиотек 13,774 05 Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли культуры 0 0
6 Число участников культурно-массовых мероприятий 22,182 725
1 Число лиц, прошедших спортивную подготовку 625 0
2 Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли физической культуры и спорта 50 0
3 Число участников спортивно-оздоровительных и спортивных мероприятий (без учета зрителей) 1,162 0

1 Число граждан, получивших социальные услуги по индивидуальным программам социального обслуживания 0 0
2 Число граждан, получивших срочные социальные услуги 0 0
3 Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли социальной защиты 0 0

VI. Факты получения гражданами услуг (работ) от муниципальных и негосударственных(немуниципальных) организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфереза январь - июнь 2022 года

Образование (включая молодежную политику)

Культура

Физическая культура и спорт

Социальная защита населения



№ п/п Показатели, отражающие факты получения гражданами услуг (работ)
В муниципальных организациях, оказывающих услуги (выполняющие работы) за счет средств бюджета муниципального образования

В негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих услуги (выполняющих работы) за счет средств бюджета муниципального образования1 2 3 44 Количество граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями несовершеннолетних граждан либо принятьдетей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

0 13

1 Количество случаев лечения2 Количество случаев госпитализации3 Количество врачебных посещений4 Количество выполненных медицинских исследований5 Количество койко-дней по оказанию паллиативной медицинской помощи6 Число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению по линии отрасли здравоохранения 103,176 2,132

Здравоохранение

ИТОГО



итого культура образование физическая культура и спорт1 2 3 4 5 61 Количество организаций, в отношении которых проведена независимая оценка, единиц 0 0 0 0
в том числе:муниципальные, единиц 0негосударственные (немуниципальные), единиц 02 Количество организаций, в отношении которых независимая оценка проведена исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований автономного округа самостоятельно, единиц

0 0 0 0
в том числе:муниципальные, единиц 0негосударственные (немуниципальные), единиц 03 Количество организаций, в отношении которых независимая оценка проведена организацией - оператором, единиц 0 0 0 0
в том числе:муниципальные, единиц 0негосударственные (немуниципальные), единиц 04 Максимальное количество баллов 0среди: 0муниципальных организаций, баллов 0негосударственных (немуниципальных) организаций, баллов 05 Минимальное количество баллов 0среди: 0муниципальных организаций, баллов 0

VII. Результаты проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере1

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя2022 год



негосударственных (немуниципальных) организаций, баллов 06 Среднее значение баллов по муниципальному образованию 0в том числе: 0по муниципальным организациям, баллов 0по негосударственным (немуниципальным) организациям, баллов 0
1 информация о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, приводится вне зависимости от того, кто является организатором ее проведения - автономный округ или муниципальное образование автономного округа



Образование (включая молодежную политику)
Социальная защита и социальное обслуживание Здравоохранение Физическая культура и спорт Культура

Орган местного самоуправления Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района
Фамилия, имя, отчетство руководителя ОМСУ

Киселева Татьяна Борисовна Марчева Зухра Кирамовна Воробьев Ян Владимирович Брезгина Ольга Петровна

Должность руководителя ОМСУ
Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

Начальник Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района

Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района

Номер телефона руководителя ОМСУ (с кодом города)

8(34678)2-80-88 8 (34678) 2-02-39 8(34678)2-09-67 8(34678)2-81-32

Адрес электронной почты руководителя ОМСУ
KiselevaTB@oktregion.r
u

opeka@oktregion.ru VorobievYV@oktregion.ru BrezginaOP@oktregion.ru

Фамилия, имя, отчетство специалиста, ответственного за предоставление информации

Манакова Елена Викторовна Ефимова Анна Александровна Галиева Римма Каюмовна Тимканова Юлия Александровна

Должность специалиста заведующий отделом молодежной политики, воспистательной работы и дополнительного образования   Управления образования и молодежной политики адмнистрации Октябрьского района

ведущий специалист отдела по защите прав детей и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района

главный бухгалтер отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

Экономист отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района

Номер телефона специалиста (с кодом города)
8(34678)2-81-34 (34678) 2-02-46 8(34678)28-092 8(34678)28-149

Адрес электронной почты специалиста ManakovaEV@oktregion.r
u

opeka@oktregion.ru GalievaRK@oktregion.ru TimkanovaYA@oktregion.r
u

Фамилия, имя, отчетство непосредственного руководителя специалиста

Киселева Татьяна Борисовна Мирошниченко Елена Владимировна Воробьев Ян Владимирович Брезгина Ольга Петровна

Должность непосредственного руководителя
Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

Заведующий отделом по защите прав детей и недееспособных граждан Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского района

Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района

Номер телефона непосредственного руководителя (с кодом города)

8(34678)2-80-88 (34678) 2-02-39 8(34678)2-09-67 8(34678)2-81-32

Адрес электронной почты непосредственного руководителя

KiselevaTB@oktregion.ru opeka@oktregion.ru VorobievYV@oktregion.ru BrezginaOP@oktregion.ru

VIII. Контактные данные ответственных исполнителей Отчета
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Раздел I Раздел II Раздел III Раздел IV Раздел V Раздел VI Примечание
Строка 4
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Строка 8.2
Строка 8.3
Строка 8.7
Строка 10
Строка 8.4
Строка 8.8
Строка 9

Комментарии к отчету(логические взаимоувязки разделов и строк)

Строка 6 + +

Средства бюджета муниципального образования для передачи негосударственным (немуниципальным) поставщикам на оказание услуг (выполнение работ) планируются в муниципальных программах по соответствующим мероприятиям. Порядок (механизм) передачи средств также устанавливается в муниципальной программе. Объем средств, запланированных к передаче (переданных) из бюджета муниципального образования негосударственным (немуниципальным) организациям (строка 4 раздела II) в разделе IV Отчета распределяется по механизмам передачи средств. В случае наличия фактически переданных негосударственным поставщикам средств, разделе VI Отчета указыватся факты получения гражданами услуг (работ) у таких поставщиков

Строка 2 + +
В случае наличия в муниципальном образовании фактически переданных негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ), в обязательном порядке должны быть утверждены стандарты оказания услуг (выполнения работ), стоимость услуг (работ), реестр поставщиков

Строка 13

В случае наличия утвержденного Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование СО НКО, и Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также фактического предоставления СО НКО / социальным предпринимателям муниципального имущества во владение и (или) пользование, указывается размер предоставляемой льготы и количество СО НКО / социальных предпринимателей, получивших имущественную поддержку

Строка 14
В случае наличия в муниципальном образовании правового акта об установлении льготного налогообложения для СО НКО / социальных предпринимателей по земельному налогу, указывается размер льготы и количество СО НКО / социальных предпринимателей, которым предоставлена льгота



Раздел I Раздел II Раздел III Раздел IV Раздел V Раздел VI Примечание

Строка 15 Строка 8.5
В случае проведения в муниципальном образовании образовательных мероприятий по вопросам деятельности негосударственных (немуниципальных) поставщиков на рынках услуг (работ) социальной сферы, указывается количество человек (руководители, работники, добровольцы негосударственных (немуниципальных) организаций, индивидуальные предприниматели), прошедших обучение


