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) Региональный Благотворительный Фонд помощи детям «Лучик света»
Юридический адрес СО НКО 628616, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Маршала Жукова, дом. 12, 26
Фактическое место нахождения 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, дом 51 А
ФИО руководителя СО НКО (полностью) Игнатьев Антон Петрович
Контактный телефон СО НКО (3466) 415818
Адрес электронной почты СО НКО Luchik_sveta_nv@mail.ru
Сайт СО НКО http://www.luchiksvetanv.ru
Количество сотрудников СО НКО 12
Количество сотрудников СО НКО, непосредственно участвующих в оказании социальных услуг, финансируемых за счет бюджета  12
Наименование услуги (услуг), которые оказывает СО НКО
 
-социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
-социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
Форма предоставления услуг-полустационар

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)- социальная защита и социальное обслуживание
Краткое описание содержания услуги (услуг), которые оказывает СО НКО за счет финансирования из бюджета субъекта РФ
На базе РБФПД функционирует детский центр для детей с особенностями развития, в котором оказываются социальные услуги в рамках ФЗ-442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»- проведение социально-психологической и социально-педагогической коррекции.
Кроме этого функционирует кризисное отделение для женщин с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавшими от семейного насилия (социально-психологическое сопровождение и помощь).
Краткое описание вклада, который вносит СО НКО в достижение целевых показателей социального развития субъекта РФ
РБФПД «Лучик света» реализует социально-значимые проекты, которые повышают уровень и качество жизни социально уязвленных категория (семьи с детьми-инвалидами; женщины с детьми, пострадавшие от семейного насилия; семьи столкнувшиеся с тяжелыми заболеваниями  (онкозаболевания) у детей. 
Механизм финансирования услуги (услуг), которые оказывает СО НКО
Финансирование производится в рамках возмещения затрат как поставщику социальных услуг.
Трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ 

Каким образом преодолены трудности и барьеры, с которыми сталкивалась СО НКО при оказании социальных услуг за счет средств бюджета субъекта РФ
Администрация города всегда оказывает поддержку социально-ориентированным НКО и поэтому все трудности если они возникают решатся совместно.  Для реализации проектов «Лучику света» (как положительно зарекомендовавшему себя НКО) предоставлены в безвозмездное пользование помещения.

