
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Администрацией Сургутского района созданы условия для деятельности социально-
ориентированных организаций, оказывается поддержка социально-
ориентированным некоммерческим организациям, формируется и обновляется 
муниципальный реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций - 
получателей поддержки, анализируются финансовые, экономические, социальные и 
иные показатели деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляется оценка эффективности мер, направленных на развитие 
социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Сургутского района. 
- с целью инициирования и создания условий для проявления инициатив граждан и 
их сообществ в повышении эффективности управления территорией и роста 
качества жизни населения района, был организован и проведен Форум 
общественных инициатив Сургутского района «Наша земля! Наша 
ответственность!». Второй гражданский Форум состоялся 15.12.2018г. в г.п. Лянтор 
Сургутского района, с количественным составом участников около 400 человек. 
Одна из задач Форума - вовлечение активных гражданских сообществ (НКО) в 
управление территорией и повышение компетенции их участников в вопросах 
создания социальных проектов, от идеи до способов получения необходимого 
финансирования. Инициативы граждан и общественных организаций, которые 
озвучиваются в процессе рабочих площадок на форумах, после оценки их 
реалистичности и полезности для жителей Сургутского района, принимаются к 
исполнению в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
"Создание условий для развития гражданского общества на территории Сургутского 
района в 2018 - 2020 годах". Так, в 2018 году были реализованы инициативы 
граждан в таких мероприятиях, как «Фестиваль ездовых видов спорта», 
«Молодежный форум коренных малочисленных народов севера Сургутского 
района», «Районный фестиваль национальных видов спорта», «Мероприятие, 
посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий» (в том числе, издание 
книги) и другие. 
Еще одним направлением, реализуемым в рамках муниципальной программы, 
является проведение конкурсов для общественных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Сургутского района, всего проведено в 2018 году пять 
конкурсов разной направленности, по результатам которых 18 проектов 
общественных организаций получили финансовую поддержку на осуществление 
проектов. Это конкурсы: 
1. проектов некоммерческих организаций, направленных на профилактику 
социально-опасных форм поведения граждан. Всего на конкурс было заявлено 7 
проектов от 6 общественных организаций, победителями стали 4 проекта, общая 
сумма субсидии 1106700 рублей. 
2. проектов, направленных на укрепление межнационального согласия. Для участия 
в конкурсе было подано 7 проектов от 5 общественных организаций. По результатам 
конкурса определены 3 победителя, общая сумма выделенной субсидии 1000000 
рублей. 



3. проектов, на поддержку в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшению морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта. Для участия подано 4 проекта, 
определены 4 победителя, общая сумма гранта 950000 рублей. 
4. проектов, направленных на оказание социальных услуг, поддержку семей, 
оказавшихся в трудной семейной ситуации. Для участия подано 4 проекта, 
определены 4 победителя, общая сумма гранта 950000 рублей. 
5. проектов патриотического воспитания. Для участия в конкурсе подано 3 проекта 
от трех общественных организаций, по результатам конкурса гранты на общую 
сумму 950000 рублей получили 3 общественные организации. 
Общая сумма субсидии в 2018 году составила 4 956 700 рублей. В 2019 году на 
поддержку общественных организаций в форме субсидий/грантов запланировано 6 
350 000 рублей. 
Ежегодно, не реже 2-х раз в год администрацией Сургутского района проводится 
координационный Совет по вопросам этнических и религиозных объединений, где 
обсуждаются насущные вопросы, проблемы и их решения. Кроме этого, 
администрацией Сургутского района осуществляется организация деятельности 
Общественного совета муниципального образования Сургутский район (не менее 1 
заседания в месяц), Общественного совета при администрации Сургутского района 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (не менее 1 раза в квартал). 
Также проводится методическая, консультационная и информационная поддержка 
социально-ориентированных некоммерческих организаций Сургутского района. 
Так, для руководителей общественных организаций на территории Сургутского 
района в 2018 году прошли курсы повышения квалификации по программе: 
«Управление проектами НКО», семинары на тему «Регистрация НКО, ведение 
бухгалтерского учета, отчетность НКО», а также семинары по проектной 
деятельности для руководителей общественных организаций. 
В рамках реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации, с целью стимулирования социальной активности некоммерческих 
организаций были проведен следующие мероприятия: 
- профильные консультационные площадки для осуществления взаимодействия 
органов власти с представителями некоммерческих организаций; 
- правовое консультирование общественных организаций, занимающихся развитием 
национальных культур, работодателей, принимающих на работу иностранных 
граждан, граждан из числа мигрантов; 
- семинары для руководителей и представителей некоммерческих организаций: 
«Обучающий семинар по написанию проектов для руководителей общественных 
организаций», «Регистрация некоммерческой организации, ведение бухгалтерского 
учета, отчетность некоммерческой организации», «Фандрайзинг для 
некоммерческой организации»; 
- мероприятия некоммерческих организаций Сургутского района, посвященных 
празднованию общероссийских государственных праздников («Рождество», 
«Праздник весны и труда», «День России», «День народного единства»), а также 
участие представителей некоммерческих организаций в мероприятиях различного 
уровня. 
Нельзя не отметить успех общественных организаций Сургутского района в 
2018 году: 



Сумма привлеченных средств общественными организациями района в 2018 году из 
окружного бюджета составила 2 223 000 рублей на реализацию пяти проектов. 
Сумма привлеченных средств общественными организациями из регионального 
бюджета 150000 рублей на реализацию одного проекта. 
Сумма привлеченных средств из федерального бюджета в 2018 году составила 1 198 
606,68 рублей на реализацию одного проекта. 
Общая сумма привлеченных средств составила 3 571 606, 68 рублей на реализацию 
7 проектов. 


