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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 декабря 2016 г. N 1527-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2016 - 2020 ГОДЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я)
от 03.05.2018 N 512-р,
{КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)

Во исполнение {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 июня 2016 г. N 1144-р:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - комплексный план) согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить примерный перечень целевых показателей комплексного плана Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Определить Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) координатором реализации комплексного плана.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)
4. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия), ответственным за реализацию комплексного плана:
4.1. Обеспечить реализацию комплексного плана;
4.2. Представлять информацию о ходе реализации комплексного плана;
4.3. Предусматривать при разработке (корректировке) государственных программ Республики Саха (Якутия) и решений Правительства Республики Саха (Якутия) реализацию комплексного плана.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) утвердить комплексные планы на 2016 - 2020 годы по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Е.ЧЕКИН





Приложение N 1

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 8 декабря 2016 г. N 1527-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2016 - 2020 ГОДЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я)
от 17.04.2019 N 78)
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N
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок реализации мероприятия
Ответственные исполнители
1. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), 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 исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере, общественных палат, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и других заинтересованных организаций по реализации мероприятий по разработке комплексных планов Республики Саха (Якутия) по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Решение Правительства Республики Саха (Якутия)
Декабрь 2016 г.
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
2.
Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, добровольчества
Методические рекомендации муниципальным образованиям
Январь 2017 г.
Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)
3.
Предоставление государственной поддержки в реализации программ муниципальных образований Республики Саха (Якутия) по поддержке СО НКО
Принятие решения Правительства Республики Саха (Якутия)
Ежегодно
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)
4.
Формирование рейтинга муниципальных образований по реализации механизмов поддержки СО НКО
Принятие нормативного акта Республики Саха (Якутия)
Апрель 2017 г. (далее - ежегодно)
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) совместно с Советом муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию)
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)
5.
Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия)
Не реже 1 раза в год (ежегодно в ноябре)
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
2. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
6.
Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование указанной сферы
Доклад в Минтруд России, Минэкономразвития России
Январь 2017 г.
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)
7.
Внесение в государственные программы Республики Саха (Якутия) мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, 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:
- программ развития в сфере социального обслуживания (в рамках выполнения пункта 17 Комплекса мер, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 3468п-П44);
- программ 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;
- программ развития культуры и туризма;



- программ развития здравоохранения в части обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С;

- программ в области развития физической культуры и массового спорта












Доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России


Доклад в Минобрнауки России и Минэкономразвития России



доклад в Минкультуры России и Минэкономразвития России
доклад в Минздрав России, Минфин России и Минэкономразвития России
доклад в Минспорт России и
Минэкономразвития
России












Январь 2017 г.
(далее - август)




январь 2017 г.
(далее - август)





январь 2017 г.
(далее - август)


январь 2017 г.
(далее - август)



май 2017 г.












Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)


Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)



Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
8.
Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных гражданских служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СО НКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств
Доклад в
Минэкономразвития России и Правительство Республики Саха (Якутия)
Ежегодно (доклад - май 2017 г.)
Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)"

Департамент кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)
9.
Отчет о реализации Республикой Саха (Якутия) мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Доклад в Минэкономразвития России
Февраль 2017 г.
(далее - ежегодно)
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия)
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства РС(Я) от 17.04.2019 N 78)
3. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
10.
Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия), а также на содействие указанной деятельности
Доклад в Правительство Республики Саха (Якутия) (копия - в Минэкономразвития России)
Февраль 2017 г.
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)
11.
Расширение и совершенствование поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере:
- внесение изменений в правила проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий СО НКО в части приоритизации поддержки в отношении СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СО НКО;
- 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
Принятие нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия)



Февраль 2017 г.








декабрь 2017 г.







декабрь 2017 г.
Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)

Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
12.
Предоставление поддержки ресурсных центров, центров поддержки добровольчества, центров инноваций в социальной сфере в части обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
Принятие нормативного акта Республики Саха (Якутия)
Февраль 2017 г.
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)

Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)
13.
Содействие развитию кадрового потенциала СО НКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
Доклад
Правительству Республики Саха (Якутия)
Декабрь 2016 г.
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)

Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)
14.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества
Принятие нормативного правового акта Республики Саха (Якутия)
Декабрь 2016 г.
Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия)





Приложение N 2

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 8 декабря 2016 г. N 1527-р

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2016 - 2020 ГОДЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я)
от 03.05.2018 N 512-р)


Показатель
Единица
измерения
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Доля средств бюджета Республики Саха (Якутия), выделяемая социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере
%
(процентов)





1.1.
Социального обслуживания и социального сопровождения

0,03
0,05
0,06
0,06
0,06
1.2.
Дополнительного образования детей

0
5
7
9
10
1.3.
Охраны здоровья граждан

0
0,2
0,2
0,4
0,4
1.4.
Культуры

1,17
0,76
0,79
0,79
0,8
1.5.
Физической культуры и спорта

0,9
1,0
1,05
1,05
1,05
2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование:






2.1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
Ед.
26
30
32
34
36
2.2.
Общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям
Кв. м
5035,14
5100
5150
5300
5350
2.3.
Стандартный срок заключения договоров аренды

Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
3.
Обеспечение информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы:






3.1.
Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации, получающих поддержку из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
Ед.
8
11
16
21
25
3.2.
Количество действующих региональных информационных систем для информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
Ед.
6
6
6
6
6
4.
Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением привлечения к участию в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций:






4.1.
Доля государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований Республики Саха (Якутия), в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций
%
(процентов)
50
55
60
70
75
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РС(Я) от 03.05.2018 N 512-р)
5.
Содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия), включая конкурсную поддержку муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:






5.1.
Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего количества муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия)
%
(процентов)
28,57
28,57
40
60
80
6.
Содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев:






6.1.
Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конференциях и семинарах, поддержанных из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или муниципальных образований Республики Саха (Якутия)
Чел.
200
300
300
400
500
6.2.
Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение по образовательным программам, финансируемым из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или местных бюджетов, либо получивших субсидии (гранты) на прохождение обучения и (или) стажировок из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) или местных бюджетов
Чел.
50
55
60
65
70
6.3.
Количество поддержанных социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих на безвозмездной основе консультационные услуги другим социально ориентированным некоммерческим организациям, в т.ч. по правовым, финансовым, налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения добровольцев, вопросы осуществления их уставной деятельности и др.
Ед.
4
4
8
10
20
7.
Прирост количества социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Республики Саха (Якутия) за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений
%
(процентов)
4
4
5
5
5
7.1.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Республики Саха (Якутия)
Ед.
817
849
891
935
981
8.
Прирост средней численности работников (без внешних совместителей) социально ориентированных некоммерческих организаций за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений
%
(процентов)
0
4
4
5
5
9.
Прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных на территории Республики Саха (Якутия) социально ориентированными некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений
%
(процентов)
0
10
10
10
10
9.1.
Объем услуг (выполненных работ), оказанных на территории Республики Саха (Якутия) социально ориентированными некоммерческими организациями
Ед.
5
5
6
7
8
10.
Прирост средней численности добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями, за предыдущий отчетный период, за исключением государственных (муниципальных) учреждений
%
(процентов)
5
5
5
5
5
10.1.
Численность добровольцев, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями
Ед.
1300
1365
1433
1505
1580




