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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2021 г. N 137-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ
СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ
И ПЕРЕЧНЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО
ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 11.12.2020 N 11826п-П44, и повышения позиций Ивановской области в рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки негосударственных организаций по предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере:

1. Утвердить:

комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере в Ивановской области, на 2021 - 2024 годы (далее - комплексный план) (приложение 1);
перечень целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере в Ивановской области (приложение 2).

2. Определить управление координации Комплекса социальной сферы Ивановской области ответственным за координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере в Ивановской области.

3. Исполнительным органам государственной власти Ивановской области, ответственным за выполнение мероприятий комплексного плана, обеспечить их выполнение в соответствии с установленными комплексным планом сроками.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области в срок до 15 декабря 2021 года утвердить муниципальные планы мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, на 2021 - 2024 годы.

5. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Ивановской области:

от 24.11.2016 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 243-рп "Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению услуг в социальной сфере, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ивановской области на 2016 - 2020 годы";
от 23.06.2017 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 119-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 24.11.2016 N 243-рп "Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению услуг в социальной сфере, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ивановской области на 2016 - 2020 годы".



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Ивановской области И.Г. Эрмиш.

Губернатор Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ





Приложение 1
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 13.12.2021 N 137-рп

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ
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N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Документ
Результат
1
2
3
4
5
6
1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
1.1.
Анализ и внесение изменений, при необходимости, в нормативные правовые акты Ивановской области в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере (далее - негосударственные организации в социальной сфере), к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере
исполнительные органы государственной власти Ивановской области
до 1 декабря 2021 года, далее - по мере необходимости
нормативные правовые акты Ивановской области
устранение барьеров для развития негосударственного сектора на рынке услуг в социальной сфере
1.2.
Разработка отраслевых (ведомственных) планов мероприятий ("дорожных карт") по обеспечению доступа негосударственных организаций в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, на 2021 - 2024 годы, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер поддержки негосударственных организаций в социальной сфере
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Департамент спорта Ивановской области,
Департамент управления имуществом Ивановской области,
Департамент внутренней политики Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
до 15 декабря 2021 года
правовой акт исполнительного органа государственной власти Ивановской области
создание благоприятных условий и эффективных механизмов поддержки негосударственных организаций по отраслям
1.3.
Разработка и принятие муниципальных планов мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, на 2021 - 2024 годы
администрации муниципальных районов и городских округов Ивановской области (по согласованию)
до 15 декабря 2021 года
муниципальные правовые акты
создание благоприятных условий и эффективных механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере на муниципальном уровне
1.4.
Разработка и принятие муниципальных правовых актов о предоставлении поддержки в приоритетном порядке негосударственным (немуниципальным) организациям в социальной сфере
администрации муниципальных районов и городских округов Ивановской области (по согласованию)
I квартал 2022 года
муниципальные правовые акты
внедрение эффективных механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере на муниципальном уровне
2. Развитие инфраструктуры поддержки негосударственных организаций в социальной сфере к предоставлению услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
2.1.
Реализация механизмов финансовой поддержки для негосударственных организаций в социальной сфере на конкурсной основе
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент внутренней политики Ивановской области
ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным
нормативные правовые акты Ивановской области
стимулирование участия негосударственных организаций в социальной сфере к осуществлению деятельности в социальной сфере; развитие конкуренции на рынках услуг в социальной сфере
2.2.
Предоставление в приоритетном порядке негосударственным организациям в социальной сфере в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование помещений, в том числе для проведения краткосрочных мероприятий (единичные мероприятия, почасовое предоставление и другое), находящихся в пользовании исполнительных органов государственной власти Ивановской области и подведомственных им учреждений (при наличии возможности)
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
IV квартал 2021 года
правовые акты исполнительных органов государственной власти Ивановской области
расширение доступности имущественной поддержки негосударственным организациям в социальной сфере
2.3.
Формирование и ведение перечня имущества Ивановской области, предназначенного для предоставления во владение или пользование социально ориентированным некоммерческим организациям
Департамент управления имуществом Ивановской области
постоянно
перечень имущества Ивановской области, предназначенного для предоставления во владение или пользование социально ориентированным некоммерческим организациям
расширение доступности имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
2.4.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными организациями, оказывающими населению услуги в сферах социального обслуживания, образования, культуры, охраны здоровья, спорта
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Департамент спорта Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
в соответствии с установленными сроками проведения независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными организациями в сферах социального обслуживания, образования, культуры, охраны здоровья, спорта
протокол общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг при исполнительном органе государственной власти Ивановской области
повышение качества оказываемых услуг в сферах социального обслуживания, образования, культуры, охраны здоровья, спорта
2.5.
Проведение комплексного анализа оказания услуг и потребности населения в услугах в социальной сфере, предоставляемых государственными организациями
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Департамент спорта Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
ежегодно, до 15 ноября
информация, предоставляемая в управление координации Комплекса социальной сферы Ивановской области
принятие мер по повышению качества предоставляемых услуг и актуализация перечня услуг, передаваемых на исполнение негосударственному сектору
2.6.
Содействие в организации обучения сотрудников негосударственных организаций в социальной сфере управленческим методикам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере, в том числе с применением дистанционных технологий, посредством:
- их участия в методических совещаниях, организуемых исполнительными органами государственной власти Ивановской области;
- их информирования об образовательных мероприятиях, участие в которых осуществляется на безвозмездной основе или за счет средств грантов, предоставляемых из областного бюджета на эти цели
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Департамент спорта Ивановской области,
Департамент внутренней политики Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
I квартал 2022 года, далее - постоянно
планы проведения обучающих мероприятий, утверждаемые исполнительными органами государственной власти Ивановской области
повышение профессионального уровня и компетенции представителей негосударственных организаций в социальной сфере
2.7.
Формирование и актуализация на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области специализированных разделов, посвященных деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере, предусматривающих, в том числе:
- информационные и методические материалы о лучших практиках в сфере обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере к предоставлению услуг в социальной сфере;
- сведения о мерах государственной (муниципальной) поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере в Ивановской области;
- информацию о проведении обучающих мероприятий для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Департамент спорта Ивановской области,
Департамент внутренней политики Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,
администрации муниципальных районов и городских округов Ивановской области (по согласованию)
до 15 декабря 2021 года, далее - постоянно
специализированные разделы на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Ивановской области, администраций муниципальных образований Ивановской области
повышение информированности негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере о мерах поддержки; создание условий для привлечения негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере к оказанию услуг в социальной сфере
2.8.
Формирование и развитие единых профессиональных сообществ работников государственных и негосударственных организаций в отраслях социальной сферы
Департамент образования Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции,
общественные советы при исполнительных органах государственной власти Ивановской области
постоянно
информация, размещаемая в сети Интернет, в целях информирования негосударственных организаций в социальной сфере
внедрение единых подходов к профессиональному развитию руководителей и сотрудников как государственных, так и негосударственных организаций в отраслях социальной сферы
2.9.
Привлечение, при необходимости, негосударственных организаций в социальной сфере к участию в заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ивановской области
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент культуры и туризма Ивановской области,
Департамент спорта Ивановской области,
Департамент внутренней политики Ивановской области,
Департамент управления имуществом Ивановской области,
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
ежегодно
протоколы заседаний общественных советов при исполнительных органах государственной власти Ивановской области
повышение роли институтов гражданского общества в решении вопросов доступа негосударственных организаций на рынки услуг в социальной сфере
2.10.
Проведение совещания с представителями муниципальных образований Ивановской области по вопросам реализации механизмов поддержки волонтерской (добровольческой) деятельности в целях расширения масштабов деятельности негосударственного (немуниципального) сектора в социальной сфере
Департамент образования Ивановской области
до 1 июля 2022 года
информация, предоставляемая в адрес заместителя Председателя Правительства Ивановской области, осуществляющего руководство Комплексом социальной сферы Ивановской области
создание условий для тиражирования наиболее успешных социальных проектов в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности
3. Отраслевые меры
3.1.
Обобщение лучших практик и размещение информационных материалов в части оказания социальных услуг негосударственными организациями в социальной сфере в рамках Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
IV квартал 2021 года, далее - ежегодно
информационные материалы, размещаемые на официальном сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в социальной сфере в сферу оказания социальных услуг в Ивановской области
3.2.
Обобщение лучших практик в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по итогам работы негосударственных организаций в социальной сфере
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
I квартал 2022 года, далее - ежегодно
информационные материалы, размещаемые на официальном сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в социальной сфере в сферу оказания социальных услуг в Ивановской области
3.3.
Обобщение лучших практик в части профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием инициативных групп и сообществ
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент здравоохранения Ивановской области,
Департамент образования Ивановской области
I квартал 2022 года, далее - ежегодно
информационные материалы, размещаемые на официальном сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в социальной сфере в сферу оказания социальных услуг в Ивановской области
3.4.
Предоставление компенсаций негосударственным организациям, предоставляющим социальные услуги в сфере социального обслуживания, путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Ивановской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
до 30 декабря 2021 года, далее - ежегодно
отчет, представляемый в управление координации Комплекса социальной сферы Ивановской области
создание условий для привлечения негосударственных организаций в социальной сфере в сферу оказания социальных услуг в Ивановской области
3.5.
Обобщение лучших практик в части дополнительного образования детей с участием негосударственных организаций в социальной сфере
Департамент образования Ивановской области
ежегодно, до 30 декабря
информация, размещаемая в сети Интернет, в целях информирования негосударственных организаций в сфере образования
тиражирование лучших практик негосударственных организаций сферы образования
3.6.
Предоставление субсидии из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми
Департамент образования Ивановской области
2021 год
нормативный правовой акт Правительства Ивановской области, утверждающий порядок предоставления субсидий из областного бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми
создание условий для привлечения негосударственных организаций в социальной сфере в сферу оказания образовательных услуг в Ивановской области
3.7.
Обеспечение участия Ивановской области во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"
Департамент образования Ивановской области
ежегодно
заявка на участие в конкурсе
создание условий для привлечения средств федерального бюджета на поддержку негосударственных организаций в сфере волонтерства (добровольчества)
3.8.
Проведение конкурсного отбора на предоставление из областного бюджета гранта в форме субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение реализации мероприятий в области молодежной политики на территории Ивановской области
Департамент образования Ивановской области
ежегодно
конкурсная документация
предоставление финансовой поддержки (грантов в форме субсидии) некоммерческим организациям на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики
3.9.
Привлечение негосударственных организаций и волонтерских движений к формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
Департамент здравоохранения Ивановской области
постоянно
информация, размещаемая на официальном сайте Департамента здравоохранения Ивановской области, в средствах массовой информации
рост количества граждан, придерживающихся здорового образа жизни
3.10.
Проведение обучающих мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов и др.) для представителей организаций фитнес-индустрии
Департамент спорта Ивановской области
постоянно
планы проведения обучающих мероприятий, утверждаемые Департаментом спорта Ивановской области
развитие управленческих, маркетинговых, финансовых, правовых и иных навыков руководителей и сотрудников организаций фитнес-индустрии
3.11.
Разработка межведомственных информационных материалов по предоставлению негосударственными организациями в сфере спорта услуг в части применения спорта как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения
Департамент спорта Ивановской области
до 1 октября 2022 года
информация, размещаемая в сети Интернет, в целях информирования негосударственных организаций в сфере спорта
создание условий для тиражирования наиболее успешных практик применения спорта как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения
3.12.
Разработка информационных материалов:
- по предоставлению услуг негосударственными организациями в сфере культуры, в том числе в удаленных и труднодоступных территориях;
- по предоставлению негосударственными организациями услуг в сфере применения культуры как средства социализации, адаптации и реабилитации различных групп населения
Департамент культуры и туризма Ивановской области
ежегодно, до 30 декабря
информация, размещаемая в сети Интернет, в целях информирования негосударственных организаций в сфере культуры
тиражирование лучших практик негосударственных организаций в сфере культуры
4. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по обеспечению доступа негосударственных организаций в социальной сфере к предоставлению услуг в социальной сфере
4.1.
Оказание администрациям муниципальных районов и городских округов Ивановской области методической поддержки при формировании муниципальных планов мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, на 2021 - 2024 годы
исполнительные органы государственной власти Ивановской области, ответственные за выполнение мероприятий комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, на 2021 - 2024 годы (далее - комплексный план)
2021 - 2024 годы, постоянно
методические рекомендации администрациям муниципальных образований Ивановской области
создание благоприятных условий и эффективных механизмов развития, поддержки и обеспечения поэтапного доступа негосударственных (немуниципальных) в социальной сфере к бюджетным средствам на муниципальном уровне
4.2.
Предоставление информации о ходе выполнения комплексного плана
исполнительные органы государственной власти Ивановской области, ответственные за выполнение мероприятий комплексного плана,
администрации муниципальных образований Ивановской области (по согласованию)
ежегодно, до 1 апреля
отчет, представляемый в управление координации Комплекса социальной сферы Ивановской области
повышение эффективности принятия управленческих решений
4.3.
Формирование отчета о ходе выполнения в Ивановской области комплексного плана
заместитель Председателя Правительства Ивановской области, осуществляющий руководство Комплексом социальной сферы Ивановской области
ежегодно, до 1 июня
доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации
получение данных для сравнительного анализа в целях принятия управленческих решений





Приложение 2
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 13.12.2021 N 137-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п
Наименование целевого показателя
Единицы измерения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку за счет средств бюджета Ивановской области на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ
единиц
40
40
40
40
40
Департамент внутренней политики Ивановской области
2.
Удельный вес частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общем количестве организаций всех форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности)
процентов
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Департамент образования Ивановской области, администрации муниципальных образований Ивановской области (по согласованию)
3.
Удельный вес воспитанников, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности воспитанников, посещающих организации всех форм собственности, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности)
процентов
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
Департамент образования Ивановской области
4.
Удельный вес частных организаций, обучающих детей по направлениям дополнительных общеобразовательных программ на основании соответствующей лицензии, в общем числе организаций всех форм собственности, обучающих детей по направлениям дополнительных общеобразовательных программ на основании соответствующей лицензии
процентов
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
Департамент образования Ивановской области
5.
Удельный вес обучающихся в частных организациях, обучающих детей по направлениям дополнительных общеобразовательных программ на основании соответствующей лицензии, в общем числе обучающихся в организациях всех форм собственности, обучающих детей по направлениям дополнительных общеобразовательных программ на основании соответствующей лицензии
процентов
1,8
1,8
1,8
1,9
1,9
Департамент образования Ивановской области
6.
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
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
Департамент здравоохранения Ивановской области
7.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности
процентов
15,0
15,0
15,4
15,4
15,4
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
8.
Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общем количестве граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности
процентов
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1
Департамент социальной защиты населения Ивановской области
9.
Удельный вес негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта в Ивановской области в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с данными годовой статистической формы 1-ФК
процентов
38,3
38,5
39,0
39,5
40
Департамент спорта Ивановской области




