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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г. N 586-р

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Орловской области
от 06.04.2020 N 204-р)

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий Орловской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, а также к использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы (далее - комплексный план мероприятий).
2. Органам исполнительной государственной власти Орловской области, ответственным за реализацию комплексного плана мероприятий, обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий в установленный срок.
3. Рекомендовать муниципальным образованиям Орловской области принять участие в реализации комплексного плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Орловской области.
(п. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Орловской области от 06.04.2020 N 204-р)

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А.Ю.БУДАРИН





Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 13 декабря 2016 г. N 586-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, А ТАКЖЕ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 2016 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Орловской области
от 06.04.2020 N 204-р)

N
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок реализации мероприятия
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
I. Координация деятельности органов исполнительной государственной власти Орловской области, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
1.
Создание координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность органов исполнительной государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, общественных палат, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также - СО НКО) и других заинтересованных организаций, по реализации мероприятий комплексного плана мероприятий Орловской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, а также к использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Орловской области "О создании Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере"
2016 год
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области
2.
Разработка рекомендаций муниципальным образованиям о расширении и совершенствовании поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере добровольчества
Методические рекомендации муниципальным образованиям
I квартал 2017 года
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области; Департамент образования Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области; Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области
3.
Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Доклад в Правительство Орловской области
Не реже 1 раза в год, не позднее января года, следующего за отчетным годом
Общественная палата Орловской области (по согласованию); Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области <*>
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Орловской области от 06.04.2020 N 204-р)
II. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
4.
Проведение мониторинга процесса предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы
Доклады в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России); Министерство экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России)
Не реже 1 раза в год
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области <*>
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Орловской области от 06.04.2020 N 204-р)
5.
Внесение в государственные программы Орловской области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации, в том числе по направлениям:


Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент образования Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области;

в программы в сфере социального обслуживания
доклады в Минтруд России и Минэкономразвития России
Ноябрь 2016 года


в программы развития образования в части обеспечения доступа СО НКО к реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитию эффективной системы дополнительного образования детей
доклады в Министерство образования Российской Федерации и Минэкономразвития России
Ноябрь 2016 года
Управление физической культуры и спорта Орловской области

в программы развития культуры и туризма
доклады в Министерство культуры Российской Федерации и Минэкономразвития России
Ноябрь 2016 года


в программы развития здравоохранения в части обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C
доклады в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Минэкономразвития России
Ноябрь 2016 года


в программы в области развития физической культуры и массового спорта
доклады в Минтруд России и Минэкономразвития России
Май 2017 года

6.
Информирование органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, государственных и муниципальных учреждений Орловской области, оказывающих населению услуги в социальной сфере, о необходимости включения в дополнительное профессиональное образование дополнительных профессиональных программ, касающихся вопросов взаимодействия с СО НКО, негосударственными организациями, социальными предпринимателями, и о привлечении СО НКО, негосударственных организаций, социальных предпринимателей к оказанию услуг в социальной сфере
Информационные письма руководителям органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, главам городских округов и муниципальных районов Орловской области
Декабрь 2016 года
Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; Общественная палата Орловской области (по согласованию)
7.
Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих Орловской области, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, оказывающих населению услуги в социальной сфере, которые относятся к вопросам взаимодействия с СО НКО, негосударственными организациями, социальными предпринимателями, и привлечение СО НКО, негосударственных организаций, социальных предпринимателей к оказанию услуг в социальной сфере
Доклады в Минэкономразвития России, Правительство Орловской области
Май 2017 года
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент государственной гражданской службы, кадров и противодействия коррупции Орловской области; Общественная палата Орловской области (по согласованию)
8.
Отчет о реализации в Орловской области мер по обеспечению доступа СО НКО, негосударственных организаций, социальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СО НКО
Доклад в Минэкономразвития России
Январь 2017 года, далее - ежегодно
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области <*>
(в ред. {КонсультантПлюс}"Распоряжения Правительства Орловской области от 06.04.2020 N 204-р)
III. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
9.
Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие СО НКО, негосударственных организаций, социальных предпринимателей, а также на содействие в указанной деятельности
Доклад в Правительство Орловской области (копия доклада - в Минэкономразвития России)
2016 год
Общественная палата Орловской области (по согласованию); Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области; Департамент образования Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области
10.
Расширение и совершенствование поддержки СО НКО, негосударственных организаций, социальных предпринимателей, оказывающих населению услуги в социальной сфере:
Нормативные правовые акты Орловской области
2016 год
Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области; Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области

внесение изменений в правила проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий СО НКО в части предоставления приоритета поддержки СО НКО, оказывающим услуги в социальной сфере по приоритетным направлениям, и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СО НКО




предоставление налоговых льгот СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере




обеспечение максимально быстрого предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением населению услуг в социальной сфере




предоставление СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование




совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере



11.
Предоставление поддержки ресурсным центрам некоммерческих организаций, центрам поддержки добровольчества, центрам инноваций в социальной сфере в части обеспечения доступа СО НКО, негосударственных организаций, социальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере
Доклад на Координационном совете
Февраль 2017 года
Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области; Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области; Департамент образования Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области
12.
Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в развитии кадрового потенциала в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем оказания поддержки региональным центрам поддержки СО НКО, центрам инноваций в социальной сфере, центрам добровольчества
Доклад на Координационном совете
Январь 2017 года
Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области; Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области; Департамент образования Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области
13.
Проведение информационной кампании по поддержке негосударственных организаций в деятельности по оказанию социальных услуг, а также в деятельности благотворительности и добровольчества
План проведения информационной кампании
Декабрь 2016 года
Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области; Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области; Департамент образования Орловской области; Управление культуры и архивного дела Орловской области; Управление физической культуры и спорта Орловской области

--------------------------------
<*> В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"указом Губернатора Орловской области от 28 сентября 2018 года N 610 "О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области" Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области является правопреемником Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.
(сноска введена {КонсультантПлюс}"Распоряжением Правительства Орловской области от 06.04.2020 N 204-р)




