
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): Автономная некоммерческая организация «Центр реализации культурных программ «Югра-кос (звезда)»;
Юридический адрес СО НКО: 628624, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 26, квартира 277; 
ФИО руководителя СО НКО (полностью): Потемкина Евгения Юрьевна;
Контактный телефон СО НКО: 8(902)8585510;
Адрес электронной почты СО НКО: ptmkna@mail.ru;
Сайт СО НКО: группа в ВК АНО «ЦРКП «Югра-кос (звезда)»;
Количество сотрудников СО НКО: нет;
Количество сотрудников СО НКО, непосредственно участвующих в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджета: от 5 до 20 человек (в зависимости от условий проекта).
Наименование услуги (услуг), которые оказывает СО НКО
- «Деятельность зрелищно-развлекательная»
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)
- «Культура»
Краткое описание содержания услуги (услуг), которые оказывает СО НКО за счет финансирования из бюджета субъекта РФ
- реализация проектов по выявлению, развитию и продвижению творческого потенциала художников, дизайнеров, мастеров ремесленного и декоративно-прикладного искусства. 
Краткое описание вклада, который вносит СО НКО в достижение целевых показателей социального развития субъекта РФ
- Обеспечение возможности творческого общения мастеров и ремесленников города по вопросам разработки и создания туристических продуктов – сувениров, связанных с историко – культурными особенностями территории, культурным наследием коренных народов.
- Расширение знаний мастеров и ремесленников города об особенностях традиционной культуры, быта, ремесла обских угров посредством встреч с носителями культуры из числа КМНС округа, со специалистами в области ремесленного и декоративно - прикладного творчества, мастер - классов.
- Формирование оригинальной туристской сувенирной продукции мастеров и ремесленников города Нижневартовска.

Механизм финансирования услуги (услуг), которые оказывает СО НКО:
- получение финансовой поддержки в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» Утверждена постановлением администрации города от 27.08.2018 №1167).
Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ
- отсутствуют
Каким образом преодолены трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ



Форма описания НЕусиешнон практики доступа СО НКО к оказанию услуг
в социальной сфере Под НЕуспешной практикой доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере понимается практика СО НКО, чьи попытки получения финансирования 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 НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ.
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