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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 марта 2022 г. N 134-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО
ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

В целях реализации {КонсультантПлюс}"пункта 63 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 Правительством Российской Федерации 11.12.2020 N 11826п-П44:
1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий Кемеровской области - Кузбасса по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса в течение 2 месяцев с даты вступления в силу настоящего распоряжения утвердить комплексные планы мероприятий муниципальных образований по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеева С.И.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области - Кузбасса -
председатель Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
В.Н.ТЕЛЕГИН





Утвержден
распоряжением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 25 марта 2022 г. N 134-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ
СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ, НА 2022 - 2024 ГОДЫ
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N п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок реализации мероприятия
Ответственные исполнители
1
2
3
4
5
1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств
1.1
Разработка при необходимости нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса
В течение года
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса
1.2
Разработка и актуализация муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт") по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Муниципальные правовые акты
II квартал 2022 г.
Органы местного самоуправления (по согласованию)
1.3
Разработка и актуализация мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства
Муниципальные правовые акты
II квартал 2022 г.
Органы местного самоуправления (по согласованию)
1.4
Проведение независимой оценки качества услуг в организациях социальной сферы с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального предпринимательства.
Мониторинг предоставления услуг в социальной сфере, в том числе негосударственными поставщиками услуг в социальной сфере
Отчет о качестве предоставления социальных услуг в Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (далее - уполномоченный орган), соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти
Ежегодно до 1 марта
Ресурсные центры некоммерческих организаций, социально ориентированные некоммерческие организации и другие заинтересованные организации (по согласованию)
1.5
Мониторинг нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих поддержку негосударственных организаций и обеспечение их доступа к предоставлению услуг в социальной сфере и развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере
Рекомендации по актуализации нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, проекты нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса
Ежегодно
Координационный совет по модернизации социальной сферы при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство здравоохранения Кузбасса (Зеленина Е.М.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.),
Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию),
центры инноваций в социальной сфере (по согласованию),
ресурсные центры некоммерческих организаций,
социально ориентированные некоммерческие организации и другие заинтересованные организации (по согласованию)
1.6
Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Рекомендации по актуализации нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, проекты нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса
Ежегодно до 1 марта
Координационный совет по модернизации социальной сферы при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство здравоохранения Кузбасса (Зеленина Е.М.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.),
Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию),
центры инноваций в социальной сфере (по согласованию),
ресурсные центры некоммерческих организаций,
социально ориентированные некоммерческие организации и другие заинтересованные организации (по согласованию)
1.7
Определение показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы в соответствии с приложением к настоящему комплексному плану
Нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса
2022 год
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса
2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств
2.1
Организация проведения тренингов, семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности специалистов негосударственных организаций, социальных предпринимателей
Повышение профессионального уровня специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций
Ежегодно до 1 марта
Координационный совет по модернизации социальной сферы при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.),
Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию).
центры инноваций в социальной сфере (по согласованию),
ресурсные центры некоммерческих организаций,
социально ориентированные некоммерческие организации и другие заинтересованные организации (по согласованию)
2.2
Проведение информационно-методических совещаний для государственных и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере
Информационно-методические материалы
Ежегодно
Координационный совет по модернизации социальной сферы при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса,
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство здравоохранения Кузбасса (Зеленина Е.М.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.),
Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию),
центры инноваций в социальной сфере (по согласованию),
ресурсные центры некоммерческих организаций,
социально ориентированные некоммерческие организации и другие заинтересованные организации (по согласованию)
2.3
Предоставление льгот и имущественной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в виде предоставления недвижимого имущества, находящегося в собственности Кемеровской области - Кузбасса или муниципальной собственности, в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
Нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующие порядок и условия предоставления негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере льгот и имущественной поддержки
Ежегодно до 1 марта
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (Казаченко О.А.),
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.),
органы местного самоуправления (по согласованию)
2.4
Установление в 2022 году для социально ориентированных некоммерческих организаций пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения: в размере 5 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; в размере 1 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы

В течение 2022 года
Министерство финансов Кузбасса (Малахов И.Ю.),
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.)
2.5
Расширение и совершенствование поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере:
внесение изменений в правила предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям;
обеспечение максимально быстрого предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением населению услуг в социальной сфере;
совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере
Нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующие порядок и условия предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Ежегодно до 1 марта
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство здравоохранения Кузбасса (Зеленина Е.М.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.)
2.6
Расширение и совершенствование финансовой и нефинансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (социальные предприятия)
Нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующие порядок и условия предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства
Ежегодно
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса (Чурина Е.В.)
2.7
Содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем поддержки региональных центров поддержки некоммерческих организаций, центров инноваций в социальной сфере, центров поддержки добровольчества
План мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях в уполномоченный орган, соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти
Ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса
органы местного самоуправления (по согласованию)
2.8
Организационная поддержка региональных и муниципальных грантовых конкурсов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнес-организациями и краудфандинговыми платформами
Отчеты о проводимых конкурсах, реализуемых проектах в Кемеровской области - Кузбассе, которым оказана поддержка, на сайтах Администрации Правительства Кузбасса, исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органов местного самоуправления, Общественной палаты Кемеровской области - Кузбасса
Ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса,
органы местного самоуправления (по согласованию)
2.9
Участие Кемеровской области - Кузбасса в конкурсе Фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в Кемеровской области - Кузбассе
Грант Президента Российской Федерации
2022 год, далее ежегодно
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.)
2.10
Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственным организациям
Информационные материалы
IV квартал 2022 г., далее ежегодно
Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса (Казаченко О.А.)
2.11
Оказание содействия в размещении в средствах массовой информации сведений о мероприятиях (при предоставлении информационных поводов) в рамках поддержки негосударственных организаций
Публикации в средствах массовой информации и социальных сетях
IV квартал 2022 г., далее ежегодно
Департамент информационной политики Администрации Правительства Кузбасса (Дубкова Е.А.)
2.12
Разработка информационных материалов по оказанию налоговой поддержки негосударственным организациям
Информационные материалы
IV квартал 2022 г., далее ежегодно
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.)
2.13
Расширение и совершенствование мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере
Нормативные правовые акты Кемеровской области - Кузбасса

Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса (Чурина Е.В.)
3. Отраслевые меры
3.1
Внедрение и обобщение лучших практик по предоставлению услуг в сферах социальной защиты населения, здравоохранения, образования, науки, физической культуры и спорта, культуры и национальной политики с участием негосударственных поставщиков
Отчет в уполномоченный орган, Правительство Кемеровской области - Кузбасса, соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти
Ежегодно до 1 марта
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство здравоохранения Кузбасса (Зеленина Е.М.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.)
3.2
Отчет о реализации в Кемеровской области - Кузбассе комплексного плана мероприятий Кемеровской области - Кузбасса по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
Отчет в уполномоченный орган, Правительство Кемеровской области - Кузбасса, соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти
Ежегодно до 1 марта
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.),
Министерство социальной защиты населения Кузбасса (Федюнина Е.Г.),
Министерство здравоохранения Кузбасса (Зеленина Е.М.),
Министерство образования Кузбасса (Балакирева С.Ю.),
Министерство науки и высшего образования (Ганиева И.А.),
Министерство физической культуры и спорта Кузбасса (Мяус С.А.),
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса (Юдина А.И.),
Общественная палата Кемеровской области - Кузбасса (по согласованию),
центры инноваций в социальной сфере (по согласованию),
ресурсные центры некоммерческих организаций,
социально ориентированные некоммерческие организации и другие заинтересованные организации (по согласованию)
4. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, а также других заинтересованных организаций по обеспечению доступа организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
4.1
Координация деятельности по вопросам реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
Отчет в уполномоченный орган, Правительство Кемеровской области - Кузбасса, соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти
Постоянно
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.)
4.2
Координация деятельности по вопросам реализации мер по поддержке социального предпринимательства
Отчет в уполномоченный орган, Правительство Кемеровской области - Кузбасса, соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти
Постоянно
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса (Чурина Е.В.)
4.3
Организация деятельности координационного совета по модернизации социальной сферы при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса
Решение координационного совета по модернизации социальной сферы при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса
По мере необходимости
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.)
4.4
Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки
Открытость и доступность информации о социально ориентированных некоммерческих организациях, получивших поддержку
Постоянно
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.)
4.5
Осуществление организационно-методических выездов в городские и муниципальные округа, муниципальные районы Кемеровской области - Кузбасса
Отчет в уполномоченный орган, Правительство Кемеровской области - Кузбасса, соответствующие (отраслевые) федеральные органы исполнительной власти, рекомендации главам муниципальных образований
Постоянно
Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса (Пятовский А.А.)
4.6
Проведение обучающих мероприятий для государственных и муниципальных служащих по вопросам обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
План мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях в уполномоченный орган
В течение года
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - Кузбасса,
органы местного самоуправления (по согласованию)
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Приложение
к комплексному плану мероприятий
Кемеровской области - Кузбасса
по обеспечению поэтапного доступа
негосударственных организаций,
осуществляющих деятельность
в социальной сфере, к бюджетным
средствам выделяемым на
предоставление социальных услуг
населению, на 2022 - 2024 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
НА 2022 - 2024 ГОДЫ

Показатель
Единица измерения
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
1. Доля средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса, выделяемая негосударственным организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в общем объеме средств, выделенных на предоставление услуг в соответствующей сфере:




социального обслуживания и социального сопровождения
процентов
4,0
5,0
7,0
образования
процентов
5,0
7,0
9,0
охраны здоровья населения
процентов
5,0
7,0
9,0
культуры
процентов
0,1
0,15
0,2
физической культуры и массового спорта
процентов
0,1
0,15
0,2
туризма и молодежной политики
процентов
5,0
7,0
9,0
2. Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях в общей численности детей в дошкольных образовательных организациях
процентов
0,7
0,75
0,8
3. Количество негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
процентов
42
43
44
4. Удельный вес организаций социального обслуживания, основанных на иных (негосударственных) формах собственности, от общего количества организаций социального обслуживания населения всех форм собственности
процентов
17,5
18,0
18,5
5. Количество негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, принявших участие в реализации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
процентов
0,65
0,7
0,75
6. Доля муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем количестве муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса
процентов
70
80
90
7. Доля муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в общем количестве муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса
процентов
0
30
50
8. Количество некоммерческих организаций - исполнителей общественно-полезных услуг
единиц
15
18
22




