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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 сентября 2016 г. N 600

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В целях организации работы по реализации мероприятий Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 года N 6468п-П44, Комплексного плана мероприятий Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников, утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 02.08.2016 N 217-РП, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Министерства социального развития Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания, финансируемых из бюджетных источников.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра С.Ю. Виденееву.

Министр
С.Б.МЯКИШЕВ
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Утвержден
приказом
Министерства социального развития
Мурманской области
от 8 сентября 2016 г. N 600

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

N п/п
Наименование мероприятия (краткая характеристика мероприятия)
Вид документа (при наличии)
Срок реализации
Задачи
Ответственные исполнители/соисполнители
1
Внесение в государственную ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программу Мурманской области "Социальная поддержка граждан" (план реализации государственной программы) целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций (в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО)), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере
постановление Правительства Мурманской области
до 30 сентября 2016 года
оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам
Отдел целевых программ и организации закупок,
Управление социального обслуживания

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление
Правительства Мурманской области N 253-ПП издано от 13.05.2013, а не 13.05.2016

2
Расширение и совершенствование поддержки негосударственных организаций (в т.ч. СО НКО), оказывающих населению услуги в социальной сфере:
- внесение изменений в {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Мурманской области от 13.05.2016 N 253-ПП в части внесения в Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета СО НКО Мурманской области в рамках проведения областного конкурса среди названных организаций на право получения финансовой поддержки с включением дополнительно приоритетного направления "Оказание поддержки СО НКО, оказывающим консультационные и информационные услуги СО НКО, оказывающим услуги в сфере социального обслуживания"
постановление Правительства Мурманской области
IV квартал 2016 года
формирование благоприятных условий для создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в сфере социального обслуживания
Управление социальной защиты, опеки и попечительства

- доработка нормативной правовой базы в целях обеспечения максимально быстрого предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением населению социальных услуг
постановление Правительства Мурманской области
отчет раз в полгода до 31 декабря 2016 года, до 1 июля 2017 года

Отдел организации бюджетного процесса и экономического анализа

- совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению социальные услуги
-


Управление социального обслуживания
3
Проработка вопроса развития добровольчества в сфере социального обслуживания
доклад на заседании Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов
до 31 октября 2016 года
содействие развитию добровольчества в сфере социального обслуживания за счет увеличения количества учреждений социального обслуживания, заключивших договоры с учебными заведениями, общественными и иными организациями в части направления волонтеров для безвозмездного оказания помощи получателям социальных услуг
Управление социального обслуживания,
государственные областные учреждения социального обслуживания населения
4
Проведение с целью анализа действующих процедур по включению в реестр поставщиков социальных услуг и возмещению затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг:
- опроса социально ориентированных предпринимателей и НКО о возможности участия в оказании социальных услуг за счет бюджетных средств;
- опроса общественного мнения об отношении населения к возможности получения социальных услуг у негосударственных организаций на условиях, аналогичных обращению в государственные учреждения
отчет на заседании Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов
до 30 ноября 2016 года
выявление необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Мурманской области, регламентирующие процедуры включения в реестр поставщиков социальных услуг и возмещения затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой
Управление социального обслуживания
5
Систематизация перечня документов по поддержке негосударственных организаций в сфере социального обслуживания, в т.ч. размещение на сайте Министерства образцов заполнения регистра получателей социальных услуг, заявления на включение в реестр поставщиков социальных услуг
-
до 1 сентября 2016 года
- увеличение количества организаций, обратившихся за получением возмещения затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой;
- увеличение доли граждан, обслуживаемых негосударственными организациями, до 5 % в общем количестве получателей социального обслуживания к 1 января 2018 года
Управление социального обслуживания
6
Проведение индивидуального консультирования не менее 10 потенциальных поставщиков социальных услуг при прохождении процедуры включения в реестр поставщиков социальных услуг и возмещения затрат, связанных с предоставлением получателю социальных услуг
-
до 1 ноября 2016 года


7
Оказание информационной поддержки СО НКО, получившим финансовую поддержку в рамках областного конкурса среди названных организаций на реализацию социально значимых программ (проектов)
приказ Министерства социального развития Мурманской области от 10.12.2015 N 624
2017 - 2020 годы
оказание информационной поддержки СО НКО путем размещения на сайте Министерства социального развития Мурманской области информации о реализации социально значимых программ (проектов), получивших финансовую поддержку в рамках областного конкурса
Управление социальной защиты, опеки и попечительства
8
Привлечение СО НКО, оказывающих консультационные и информационные услуги СО НКО, предоставляющим услуги в сфере социального обслуживания, к проведению мероприятий, направленных на развитие их кадрового потенциала
соглашение о взаимодействии
2017 - 2020 годы
проведение семинаров, направленных на содействие развитию кадрового потенциала СО НКО
Управление социальной защиты, опеки и попечительства,
Управление социального обслуживания
9
Проведение мониторинга СО НКО Мурманской области
государственная ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программа Мурманской области "Социальная поддержка граждан"
2016 - 2020 годы
выявление СО НКО, предоставляющих услуги населению в сфере социального обслуживания
Управление социальной защиты, опеки и попечительства
10
Реализация "пилотного проекта" по обеспечению доступа негосударственных организаций к оказанию социальных услуг в рамках реформирования государственных областных учреждений социального обслуживания на примере Мурманского и Мончегорского комплексных центров социального обслуживания населения:
- анализ видов и объемов оказываемых социальных услуг, их себестоимость;
- определение видов социальных услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям;
- организация работы в муниципалитетах в части активизации негосударственных организаций по включению в реестр поставщиков социальных услуг (проведение рабочих встреч, обучающих семинаров, иных совместных с негосударственными организациями мероприятий на площадках учреждений социального обслуживания)
-
2017 - 2020 годы
создание условий для передачи на исполнение негосударственным организациям части услуг, оказываемых государственными учреждениями социального обслуживания
Управление социального обслуживания,
Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения,
Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения
11
Реализация мероприятия "Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому" государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы "Социальная поддержка граждан" с привлечением негосударственных организаций
-
2017 - 2020 годы
определение исполнителей мероприятия "Оказание помощи в уборке квартир гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому" на конкурсной основе
Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения,
Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения,
Кировский комплексный центр социального обслуживания населения,
Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения,
Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения,
Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения,
Кольский комплексный центр социального обслуживания населения
12
Проведение занятий для потенциальных поставщиков социальных услуг в рамках работы "Школы социального бизнеса"
-
2016 - 2020 годы
информирование негосударственных организаций о перспективах работы на рынке социальных услуг
Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения
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Контрольные показатели реализации плана мероприятий Министерства социального развития Мурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания, финансируемых из бюджетных источников
N п/п
Наименование контрольного показателя
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Удельный вес негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, в общем количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков
%
17,2
20,0
22,6
25
27,3




