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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2017 г. N 513-р

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА
РЕЙТИНГА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
И ВНЕДРЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В целях достижения положительной динамики по {КонсультантПлюс}"перечню показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.06.2017 N 1284-р:
1. Закрепить ответственных исполнителей за достижение в Тамбовской области показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям - органам исполнительной власти области, структурным подразделениям администрации области обеспечить своевременное и полное представление в управление экономической политики администрации области информации о проделанной работе и достигнутых показателях, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере:
ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.
3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области представлять в управление экономической политики администрации области информацию по пунктам 1.1, 1.7, 2.1 и 3.1 приложения к настоящему распоряжению в сроки, предусмотренные представлением форм федерального государственного статистического наблюдения для сбора и обработки данных в системе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
4. Управлению экономической политики администрации области (Юхачев) проводить сводный анализ исполнения показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, и направлять значения показателей в Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации области А.Н.Ганова.

И.о. главы администрации области
О.О.Иванов





Приложение
к распоряжению
администрации Тамбовской области
от 28.09.2017 N 513-р

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕЙТИНГА
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
И ВНЕДРЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Отчетный период <1>
Ответственные исполнители за достижение показателей
1
2
3
4
5
1. Реализация механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства
1.1.
Темп роста количества социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на территории Тамбовской области по отношению к предыдущему году
Процентов
Год, предшествующий отчетному
Управление социальной защиты и семейной политики области
управление образования и науки области
управление здравоохранения области
управление культуры и архивного дела области
управление по физической культуре и спорту области
1.2.
Объем выпадающих доходов бюджета Тамбовской области в связи с применением некоммерческими организациями (за исключением государственных учреждений, муниципальных учреждений), созданными в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации для социально ориентированных некоммерческих организаций, за счет:
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, установленных законом области для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации;
пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций, установленных законом области для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации;
налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных законом области в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации
Тыс. рублей
Год, предшествующий отчетному
Финансовое управление области
1.3.
Объем выпадающих доходов бюджета Тамбовской области в связи с применением организациями, осуществляющими пожертвования, за счет:
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, установленных законом области для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации;
пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций, установленных законом области для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации;
налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных законом области в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 372 Налогового кодекса Российской Федерации
Тыс. рублей
Год, предшествующий отчетному
Финансовое управление области
1.4.
Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации
Процентов
Отчетный год
Управление по связям с общественностью администрации области
1.5.
Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших муниципальные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства
Процентов
Отчетный год
Управление по развитию промышленности и предпринимательства области
1.6.
Доля бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций <2>, включая центры инноваций социальной сферы (без учета ассигнований, предоставленных из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию соответствующих мероприятий), в общем объеме расходов Тамбовской области
Процентов
Отчетный год
Управление по связям с общественностью администрации области
управление по развитию промышленности и предпринимательства области
финансовое управление области
1.7.
Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере в разрезе следующих видов деятельности:
Процентов
Отчетный год


предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Процентов
Отчетный год
Управление социальной защиты и семейной политики области

деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
Процентов
Отчетный год
Управление социальной защиты и семейной политики области

образование дошкольное
Процентов
Отчетный год
Управление образования и науки области

образование дополнительное детей и взрослых
Процентов
Отчетный год
Управление образования и науки области

деятельность в области здравоохранения
Процентов
Отчетный год
Управление здравоохранения области

деятельность учреждений культуры и искусства
Процентов
Отчетный год
Управление культуры и архивного дела области

деятельность в области спорта
Процентов
Отчетный год
Управление по физической культуре и спорту области
2. Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
2.1.
Доля негосударственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги в социальной сфере:
Процентов
Отчетный год


предоставление социальных услуг без обеспечения проживания
Процентов
Отчетный год
Управление социальной защиты и семейной политики области

деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания
Процентов
Отчетный год
Управление социальной защиты и семейной политики области

образование дошкольное
Процентов
Отчетный год
Управление образования и науки области

образование дополнительное детей и взрослых
Процентов
Отчетный год
Управление образования и науки области

деятельность в области здравоохранения
Процентов
Отчетный год
Управление здравоохранения области

деятельность учреждений культуры и искусства
Процентов
Отчетный год
Управление культуры и архивного дела области

деятельность в области спорта
Процентов
Отчетный год
Управление по физической культуре и спорту области
2.2.
Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере: <3>
Процентов
Отчетный год
Финансовое управление области

социальное обслуживание и социальное сопровождение


Управление социальной защиты и семейной политики области

дополнительное образование детей


Управление образования и науки области

охрана здоровья граждан


Управление здравоохранения области

культура


Управление культуры и архивного дела области

физическая культура и спорт


Управление по физической культуре и спорту области
3. Внедрение конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
3.1.
Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций
Процентов
Отчетный год
Управление образования и науки области
3.2.
Доля негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
Процентов
Отчетный год
Управление здравоохранения области
3.3.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации
Процентов
Отчетный год
Управление социальной защиты и семейной политики области

--------------------------------
<1> Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный год.
<2> В показателе учитываются мероприятия по поддержке ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций, центров инноваций социальной сферы в целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих центров, соответствующих образовательных и просветительских программ.
<3> В отношении каждой из перечисленных сфер деятельности указывается в справочном порядке доля средств бюджета области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности, доведенных через применение механизмов:
предоставления субсидий (за исключением возмещения финансовых затрат по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (ваучеров, сертификатов) (далее - Федеральный закон);
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением возмещения финансовых затрат социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом (ваучеров, сертификатов);
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
закупок товаров, работ, услуг у социально ориентированных некоммерческих организаций для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
возмещения финансовых затрат по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом (ваучеров, сертификатов);
возмещения финансовых затрат социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом (ваучеров, сертификатов).

Первый зам. главы администрации области
А.Н.Ганов




