Форма описания успешной практики доступа СО НКО к оказанию услуг
в социальной сфере Под успешной практикой доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере понимается практика СО НКО, получающих финансирование из бюджета субъекта Российской Федерации за/на оказание социальных услуг в одной или нескольких сферах: образование; охрана здоровья; культура; социальная защита и социальное обслуживание; физическая культура и спорт; молодежная политика.
Паспорт СО НКО - поставщика социальных услуг:
Наименование СО НКО (по Уставу) – Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр поддержки семьи»
Юридический адрес СО НКО – город Нижневартовск, ул. Интернацилональная, 20-Б.
ФИО руководителя СО НКО (полностью) – Матвиенок Вероника Владимировна
Контактный телефон СО НКО – 8 3466 41-95-60, 8 9028 533746
Адрес электронной почты СО НКО -  semeika@ro.ru
Сайт СО НКО
Количество сотрудников СО НКО – http://semeika.tilda.ws
Количество сотрудников СО НКО, непосредственно участвующих в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджета – 6
Наименование услуги (услуг), которые оказывает СО НКО 
Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка оставшегося без попечения родителей, на территории РФ.
Отрасль (отрасли) социальной сферы, в которой СО НКО оказывает социальные услуги (образование; охрана здоровья; культура; социальная защита и социальное обслуживание; физическая культура и спорт; молодежная политика)
Краткое описание содержания услуги (услуг), которые оказывает СО НКО за счет финансирования из бюджета субъекта РФ
Реализация программы  подготовки. Осуществление психологического обследования кандидатов. Аттестация кандидатов, выдача свидетельства.
Краткое описание вклада, который вносит СО НКО в достижение целевых показателей социального развития субъекта РФ
	Снижение количества повторных отказов от детей.

Укрепление системы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Совершенствования системы замещающего родительства.
Повышение эффективности подготовки замещающих родителей.
Механизм финансирования услуги (услуг), которые оказывает СО НКО
Сертификат
Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ
Период передачи услуг прошел благополучно. Органы опеки всемерно оказали содействие в успешность этого этапа.
Финансирование получили спустя пол года. Когда у организации уже не было никакой возможности элементарно заправить свои картриджи. Ваккум в информации о причинах задержки. На момент поступления средств, мы выдали 46 свидетельств. 
Каким образом преодолены трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ
Если и в дальнейшем мы будем финансироваться с такими задержками, то сказать о том, что мы преодолели трудности никак нельзя. В настоящее время мы готовим очередную группу замещающих родителей, как будут компенсироваться наши затраты, трудно сказать. Диалога в этой теме у нас нет.


