
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:
Региональная общественная организация «Федерация спортивных нард Ханты-Мансийского автономного округа»
628605, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, д.66-а, стр.1
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https://m.vk.com/fsn_hmao
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Наименование услуги (услуг), которые оказывает СО НКО
Прочая деятельность в области спорта

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
Организация и проведение физкультурно-оздоровительного мероприятия для лиц старшего поколения
Краткое описание вклада, который вносит СО НКО в достижение целевых показателей социального развития субъекта РФ
Популяризация здорового образа жизни среди лиц старшего возраста (50 лет и старше), социальная и культурная адаптация граждан предпенсионного и пенсионного возраста
Механизм финансирования услуги (услуг), которые оказывает СО НКО
Механизм финансирования услуг (работ), предусмотренных для негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта определен постановлением администрации города от 12.04.2019 № 261 "О внесении изменений в постановление администрации города от 11.09.2018 № 1205 "Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий в городе Нижневартовске".
Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ
Ввиду загруженности имеющихся спортивных комплексов сдача помещений в аренду для качественного проведения мероприятий и занятий не предоставляется возможным 
Каким образом преодолены трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ
В стадии решения


