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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 сентября 2020 г. N 519-рп

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(КОММЕРЧЕСКИХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ) К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ -
ЮГРЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ ЗА 2019 ГОД

В соответствии с {КонсультантПлюс}"распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июля 2016 года N 394-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", учитывая решения комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 23 декабря 2019 года N 252), Общественного совета при Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 27 августа 2020 года N 16):
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы за 2019 год.
2. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 15 октября 2020 года разработать технологию (алгоритм) формирования "лучших практик" управленческих решений по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе с использованием механизма социального проектирования.
3. Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 1 декабря 2020 года по итогам реализации проекта "пилотная площадка" с целью обмена опытом осуществить тиражирование разработанных в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 15 лучших практик по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА





Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 11 сентября 2020 года N 519-рп

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(КОММЕРЧЕСКИХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ) К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - "ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ЗА 2019 ГОД

По итогам исполнения в 2019 году "дорожной карты" отмечается следующее:
результаты реализации "дорожной карты" рассмотрены комиссией по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 23 декабря 2019 года N 252) с участием представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), Общественной палаты автономного округа;
в 2019 году срок исполнения наступил по 39 мероприятиям "дорожной карты", все мероприятия исполнены в полном объеме;
в перечень услуг, переданных на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в сферах: здравоохранение, образование, социальное обслуживание, культура, физическая культура и спорт, содействие занятости населения - вошли 49 видов услуг;
обеспечена передача негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 14,7% средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в социальной сфере, объем переданных средств составил 2,8 млрд. рублей;
финансовая поддержка из бюджета автономного округа предоставлена 647 негосударственным поставщикам, оказывающим услуги (выполняющим работы) в социальной сфере (в 2018 году - 605), из них 279 - социально ориентированным некоммерческим организациям (в 2018 году - 144);
количество негосударственных поставщиков услуг (работ), включенных в единый реестр поставщиков услуг (работ) социальной сферы автономного округа, на 1 января 2020 года составило 1617 (на 1 января 2019 года - 1049), в том числе: в сфере образования - 246 поставщиков (на 1 января 2019 года - 196), в сфере социального обслуживания - 159 поставщиков (на 1 января 2019 года - 176), в сфере здравоохранения - 91 поставщик (на 1 января 2019 года - 92), в сфере физической культуры и спорта - 363 поставщика (на 1 января 2019 года - 39), в сфере культуры - 339 поставщиков (на 1 января 2019 года - 235), в сфере содействия занятости населения - 8 поставщиков (на 1 января 2019 года - 6) и др.;
количество социально ориентированных некоммерческих организаций, имеющих статус исполнителя общественно полезных услуг, увеличилось до 14 (в 2018 году - 9, в среднем по Российской Федерации - 4);
независимая оценка качества условий оказания услуг организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, проведена в отношении негосударственных поставщиков: в сфере социального обслуживания - 12, в сфере здравоохранения - 29, в сфере образования - 85;
количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) негосударственных поставщиков, получающих поддержку из бюджета автономного округа, увеличилось на 6,3% до 209,2 тыс. человек (2018 год - 196,8 тыс. человек);
фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" - ресурсным центром для некоммерческих организаций в 2019 году организована подготовка и (или) дополнительное профессиональное образование для 325 работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций по образовательным программам "Добровольчество в школе. От идей к проектам", "Управление СО НКО", "Социальное проектирование в НКО";
исполнительными органами государственной власти автономного округа посредством консультационно-диалоговых площадок, семинаров, личного приема, телефона "горячей линии" по вопросам оказания услуг социальной сферы негосударственными поставщиками оказана методическая, консультационная и информационная поддержка более 4,4 тыс. гражданам, в том числе представителям социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 22 городских округах и муниципальных районах автономного округа:
сформированы перечни муниципальных услуг (работ) для передачи на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям; в 2019 году из 212 запланированных услуг (работ) передано 148, из них: в сфере образования - 74, в сфере культуры - 31, в сфере физической культуры и спорта - 33, в сфере социального обслуживания - 10;
проведены мероприятия по оказанию методической и консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, гражданским активистам; более 9,4 тыс. человек получили консультации по вопросам деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций;
в средствах массовой информации размещено 2,3 тыс. информационных материалов о деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, в сфере оказания услуг населению.
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N п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Результат
Информация об исполнении мероприятия
1.
Поддержка в приоритетном порядке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги населению в социальной сфере, путем предоставления государственного имущества во временное владение и (или) пользование
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее - Депимущества Югры)
31 декабря 2019 года
оказана государственная имущественная поддержка 5 социально ориентированным некоммерческим организациям - 116,1 тыс. кв. м: региональному общественному движению инвалидов-колясочников в автономном округе "Преобразование", окружной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации автономного округа, местной Нижневартовской городской общественной организации ветеранов боевых действий "Красная звезда", автономной некоммерческой организации "Мультимедийный исторический парк "Моя история", автономной некоммерческой организации "Центр профессиональной патологии и лабораторной диагностики". Оказание имущественной поддержки направлено на стимулирование участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере
мероприятие исполнено.
Принято {КонсультантПлюс}"постановление Правительства автономного округа от 21 июня 2019 года N 203-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 ноября 2017 года N 466-п "О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, порядке согласования предоставления в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на праве оперативного управления", в соответствии с которым снижен размер (начальный размер) арендной платы, определенный независимым оценщиком, за использование государственного имущества автономного округа, передаваемого в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на 90%, социально ориентированным некоммерческим организациям - до 1 рубля в месяц за один объект имущества
2.
Формирование и ведение перечня социальных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в автономном округе
Департамент образования и молодежной политики автономного округа
(далее - Депобразования и молодежи Югры), Департамент здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры),
Департамент культуры автономного округа (далее - Депкультуры Югры),
Департамент физической культуры и спорта автономного округа (далее - Депспорт Югры),
Департамент социального развития автономного округа (далее - Депсоцразвития Югры)
до 30 декабря 2019 года
продвижение социальных проектов в автономном округе, создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере. В перечнях отражена информация о 34 проектах
мероприятие исполнено.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа сформированы и поддерживаются в актуальном состоянии перечни социальных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в автономном округе.
Перечни размещены на официальных сайтах в соответствующих разделах:
Депобразования и молодежи Югры - https://depobr-molod.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-organizatsiyam-v-tom-chisle-so-nko/uspeshnye-praktiki-v-sfere-obrazovaniya-i-molodezhnoy-politiki/1624916/sotsialnye-proekty-realizuemye-v-sfere-obrazovaniya;
Депздрав Югры - https://dzhmao.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-uslug-v-sfere-zdravookhraneniya/;
Депкультуры Югры - https://depcultura.admhmao.ru/nezavisimyy-sektor-v-sfere-kultury/;
Депспорт Югры - https://depsport.admhmao.ru/monitoring-razvitiya-sotsialno-orientirovannykh-nekommercheskikh-organizatsiy-na-rynke-uslug-fiziche/1625117/perechen-sotsialnykh-proektov-v-avtonomnom-okruge-v-sfere-fizicheskoy-kultury-i-sporta;
Депсоцразвития Югры - https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/3796895/luchshie-praktiki-sotsialnogo-predprinimatelstva-yugry-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya
3.
Внесение изменений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Закон автономного округа от 29 декабря 2007 года N 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" в части дополнения ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункта 2 пункта 1 статьи 5.1 словами "образование, социальное обслуживание, физическая культура и спорт, культура"
Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры)
до 1 мая
2019 года
стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении деятельности в социальной сфере; развитие конкуренции на рынках услуг социальной сферы. За 2019 год количество социальных предпринимателей, оказывающих населению услуги социальной сферы, увеличилось на 30% с 620 до 806 единиц
мероприятие исполнено.
Принят {КонсультантПлюс}"Закон автономного округа от 11 сентября 2019 года N 48-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", в соответствии с которым расширены условия и виды деятельности (по сравнению с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"), при соблюдении которых субъекты малого и среднего предпринимательства относятся к числу социальных предприятий
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов в графе 6 дана в соответствии с официальным текстом документа.
4.
Формирование рейтинга муниципальных образований автономного округа по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере
Депэкономики Югры
до 1 июня 2019 года
повышение качества муниципального управления
мероприятие исполнено.
Сформирован рейтинг муниципальных образований автономного округа по итогам реализации в 2018 году механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере (далее - Рейтинг).
Лидерами Рейтинга по итогам 2018 года стали:
среди городских округов:
1) г. Нягань (1 место - 52,04 балла);
2) г. Нижневартовск (2 место - 42,45 балла);
3) г. Югорск (3 мест - 41,92 балла);
среди муниципальных районов:
1) Сургутский район (1 место - 45,52 балла);
1) Нижневартовский район (2 место - 34,48 балла);
3) Октябрьский район (3 место - 34,46 балла).
Информация представлена на заседании Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа 28 мая 2019 года
5.
Проведение семинаров, совещаний, "круглых столов" для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций
Департамент общественных и внешних связей автономного округа (далее - Департамент общественных и внешних связей Югры), Депэкономики Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депобразования и молодежи Югры,
Депздрав Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры
до 30 декабря 2019 года
повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2019 году организовано более 170 мероприятий, в которых приняли участие свыше 3,9 тыс. сотрудников государственных и муниципальных учреждений, представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, волонтеров. Приказ Департамента общественных и внешних связей Югры от 16 июля 2019 года
N 148 "Об организации и проведении IV Международного гуманитарного Форума "Гражданские инициативы регионов 60 параллели"
(в редакции приказа Департамента общественных и внешних связей Югры
от 29 октября 2019 года N 236)
мероприятие исполнено.
В 2019 году исполнительными органами государственной власти автономного округа проведены семинары, совещания, "круглые столы", мастер-классы и др. мероприятия для сотрудников государственных и муниципальных учреждений, руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, наиболее значимые:
IV Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", проведены стратегическая сессия, дискуссионный клуб, образовательные семинары, тренинги и деловые игры по темам: "Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в социальном предпринимательстве и реализации национальных проектов", "Поддержка гражданских инициатив", "Общественный контроль", "Социальная эффективность" и др.
Форум "Социальный конструктор Югры 3.0", проведены экспертные сессии, бизнес-игры, мозговые штурмы, презентации и обсуждения по темам: "Город-сад: вместе строим будущее", "Тренды развития социального сектора экономики на 2020 год", "Навыки XXI века для предпринимателя", "Конструктор будущего: ресурсы для развития социального предпринимательства в Югре" и др.
Реализованы образовательные программы "Добровольчество в школе. От идей к проектам", "Управление СО НКО", "Социальное проектирование в НКО", обучено 325 представителей некоммерческих организаций, руководителей добровольческих объединений.
Для представителей негосударственных поставщиков социальных услуг проведено 20 обучающих мероприятий (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары), обучено 136 представителей негосударственных поставщиков.
Депэкономики Югры на основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"распоряжения первого заместителя Губернатора автономного округа от 15 февраля 2018 года N 75-р "О рабочей (экспертной) группе по вопросам поддержки доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной сферы в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" проведено 2 заседания рабочей группы, на которых рассмотрено 18 вопросов
6.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры,
Депздрав Югры
до 25 декабря 2019 года
повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере. В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг проведена в отношении 126 негосударственных организаций-поставщиков услуг в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты
мероприятие исполнено.
Депсоцразвития Югры - приказ от 25 апреля 2019 года N 403-р "Об организации работы" (утвержден план мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими), состоящими в реестре поставщиков социальных услуг автономного округа). Независимая оценка качества условий оказания социальных услуг проведена в отношении 12 негосударственных организаций, средний показатель оценки качества по негосударственным организациям автономного округа, оказывающим социальные услуги - 83,15 балла, максимальный - 89,54 балла, минимальный - 75,26 балла.
Депобразования и молодежи Югры - приказ от 16 июля 2018 года N 1029 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями и оценке деятельности руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность". Независимая оценка качества условий оказания услуг сферы образования проведена в отношении 85 негосударственных организаций, средний показатель оценки качества по негосударственным организациям автономного округа, оказывающим услуги сферы образования, - 76,1 балла, максимальный - 93,0 балла, минимальный - 47,0 баллов.
Депкультуры Югры - приказ от 28 сентября 2019 года N 09-ОД-184/01-09 "Об утверждении Плана мероприятий Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры на период 2019 - 2021 годов".
В 2019 году независимая оценка качества условий оказания услуг негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, не проводилась.
Депздрав Югры - приказ от 20 апреля 2018 года N 438 "Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". Независимая оценка качества условий оказания услуг сферы здравоохранения проведена в отношении 29 негосударственных организаций, средний показатель оценки качества по негосударственным организациям автономного округа, оказывающим услуги в сфере здравоохранения - 68 баллов, максимальный - 100 баллов, минимальный - 44 балла
7.
Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих автономного округа в части расширения взаимодействия с негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере
Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа,
муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
до 30 ноября 2019 года
повышение эффективности принятия управленческих решений, обеспечение развития кадрового потенциала. В 2019 году организовано обучение 25 муниципальных служащих по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. Все слушатели получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации
мероприятие исполнено.
На 2019 год Департаментом государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа не выявлена потребность в обучении гражданских служащих автономного округа и определена потребность в обучении 25 муниципальных служащих.
В период с 11 по 22 марта 2019 года обучено 25 муниципальных служащих по программе "Взаимодействие органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги населению" автономным учреждением автономного округа "Региональный институт управления"
8.
Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, а также гражданским активистам
Департамент общественных и внешних связей Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депобразования и молодежи Югры,
Депкультуры Югры,
Депздрав Югры,
Депспорт Югры
до 30 ноября 2019 года
повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере. Исполнительными органами государственной власти автономного округа и организациями инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей в 2019 году посредством консультационно-диалоговых площадок, круглых столов, совещаний, семинаров-практикумов, личных приемов оказаны методические и информационные консультации более 4,4 тыс. человек, в том числе представителям социально ориентированных некоммерческих организаций
мероприятие исполнено.
Приказ Департамента общественных и внешних связей Югры N 11-ОД-328 от 1 ноября 2016 года "О назначении ответственных лиц за оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере".
Департаментом общественных и внешних связей Югры совместно с Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" проведена 1331 консультация по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров), территориальных общественных самоуправлений, инициативных граждан, в том числе в юридической сфере, а также по вопросам участия в грантовых конкурсах (фандрайзингу).
Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" оказана методическая поддержка активным гражданам по регистрации 23 общественных организаций.
В 15 управлениях социальной защиты населения Депсоцразвития Югры организован и проведен личный прием для 227 представителей негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе потенциальных, по вопросам предоставления социальных услуг.
Проведены стажировки представителей негосударственных поставщиков социальных услуг и потенциальных поставщиков социальной сферы в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, с целью передачи опыта предоставления социальных услуг, ведения документации (102 представителя негосударственных поставщиков).
Организовано индивидуальное сопровождение 128 негосударственных поставщиков социальных услуг с закреплением ответственного лица в управлении социальной защиты населения при включении поставщика в Реестр поставщиков социальных услуг, заключении с гражданами договора о предоставлении социальных услуг, подаче первого пакета документов для выплаты компенсации за оказанные услуги.
Депобразования и молодежи Югры методическая, консультационная и информационная поддержка негосударственным поставщикам услуг в сфере образования оказывается через официальный сайт Департамента, где размещается информация для муниципальных образований и представителей негосударственного сектора.
Кроме того, для органов местного самоуправления по вопросам развития негосударственного сектора предоставляются консультации и оказывается методическая помощь. Проводятся семинары, совещания, "круглые столы". Организована работа "горячей линии".
Социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается консультационная и информационная помощь при организации конкурсов на предоставление финансовой поддержки в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи.
Депкультуры Югры методическая, консультационная и информационная поддержка негосударственным поставщикам услуг в сфере культуры оказывается посредством размещения информации на официальном сайте в разделах "Поддержка НКО в сфере культуры", "Формы государственной поддержки", "В помощь СО НКО, поставщикам общественно полезных услуг".
Приказом Депздрав Югры от 29 марта 2019 года N 356 назначены ответственные за сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам предоставления ими общественно полезных услуг в сфере здравоохранения. Указанные лица оказывают консультативную поддержку негосударственным поставщикам услуг в сфере здравоохранения. Информирование негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, осуществляется через официальный сайт Депздрав Югры.
Депспорт Югры оказывает методическую, консультационную и информационную поддержку негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим населению услуги в сфере физической культуры и спорта, посредством размещения информации на официальном сайте
9.
Организационно-методическая поддержка региональных и муниципальных грантовых конкурсов проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, проводимых благотворительными фондами, бизнесом и краудфандинговыми платформами
Депэкономики Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры, муниципальные образования автономного округа
(по согласованию)
до 30 ноября 2019 года
создание условий для инновационного развития социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Организационно-методическая поддержка федеральных и региональных грантовых конкурсов для социально ориентированных некоммерческих организаций оказывается посредством портала гражданского общества автономного округа "Югражданин.РФ", на котором размещено 78 информационных сообщений об организуемых федеральных и региональных конкурсах
мероприятие исполнено.
Департаментом общественных и внешних связей Югры совместно с Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" проведено 56 выездных установочных сессий, вебинаров, просветительских мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам подачи заявок на конкурсы по предоставлению грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и проектной деятельности. В мероприятиях приняли участие 2014 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.
В 2019 году по итогам проведенных конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и проектной деятельности 90 проектов некоммерческих организаций автономного округа стали победителями, общая сумма грантовой поддержки составила 79,2 млн. рублей.
Социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим социально значимые и (или) общественно полезные услуги, реализующим социально значимые проекты, предоставлена государственная поддержка из бюджета автономного округа. По итогам конкурсного отбора субсидии получили 121 социально ориентированная некоммерческая организация, объем государственной поддержки составил 99,6 млн. рублей.
Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры осуществлялось размещение на сайте бизнесюгры.рф и официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры (sb-ugra.ru) информации о проведении грантовых конкурсов проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, федерального и регионального уровня.
Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года - 2019". На участие в региональном этапе конкурса подано 90 заявок, из них 47 - допущены к участию. По результатам экспертной оценки определены 24 участника, занявших 1-3 места в 7 номинациях. Участники, занявшие 1-е места в региональном этапе конкурса, направлены для участия в федеральном этапе конкурса
10.
Организация и проведение Форума социального предпринимательства Югры
Депэкономики Югры, Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа (далее - Депинформтехнологий Югры), Фонд поддержки предпринимательства Югры
(по согласованию)
до 30 ноября 2019 года
привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей посредством проведения "роад-шоу" социальных проектов, ярмарок проектов, хакатонов, менторских сессий, инвестиционных сессий и др. В ноябре 2019 года состоялся четвертый окружной конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов на основе открытых данных "Югорский хакатон. Хантатон" на тему "Решения для реализации национальных проектов". К участию в конкурсе допущены 24 проекта, из них 11 - проекты в социальной сфере (культура, образование, демография, здравоохранение), в сфере занятости населения. Второе место в конкурсе занял проект "Стирая границы", который позволяет оптимизировать взаимодействие волонтеров с получателями волонтерских услуг и организациями
мероприятие исполнено.
С целью поиска инновационных решений для самых актуальных социальных проблем, мобилизации идей, ресурсов и социальных мер, необходимых для устойчивых социальных трансформаций, в период с 1 по 13 декабря 2019 года организован Форум "Социальный конструктор Югры 3.0". Проведены экспертные сессии, бизнес-игры, мозговые штурмы, презентации и обсуждения по темам "Город-сад: вместе строим будущее", "Тренды развития социального сектора экономики на 2020 год", "Навыки XXI века для предпринимателя", "Конструктор будущего: ресурсы для развития социального предпринимательства в Югре" и др. Общее количество участников составило 1448 человек.
Организован Форум, посвященный Международному дню социального бизнеса, СоциоФест "Все свои". Форум направлен на стимулирование создания предпринимательских объединений через формирование условий для общения, обмена опытом и повышения предпринимательских компетенций. Проведены мастер-классы, тренинг, презентация социальных проектов в формате "Печа-куча". Участие в мероприятиях Форума приняло порядка 100 человек - социальные предприниматели, партнеры и бизнес-тренеры Фонда поддержки предпринимательства Югры
11.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих участие субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства в передаче им части услуг в социальной сфере, на предмет выявления и устранения административных барьеров
Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры
до 30 ноября 2019 года
устранение ограничений для инновационного развития социального предпринимательства. На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в автономном округе 22 апреля 2019 года рассмотрен вопрос о создании условий для развития социального предпринимательства в автономном округе
мероприятие исполнено.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа проведен анализ принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет наличия барьеров для участия негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в социальной сфере.
В результате проведенного анализа барьеры, ограничения для участия социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей на рынках социального обслуживания населения, дошкольного образования, дополнительного образования, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, физической культуры и спорта, медицинских услуг, культуры не выявлены
12.
Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере
Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры
до 30 декабря 2019 года
повышение квалификации добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется посредством проводимых исполнительными органами государственной власти автономного округа образовательных мероприятий. Актуальная информация размещается на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в специализированных разделах
мероприятие исполнено.
Информирование добровольцев и сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций о проводимых мероприятиях по повышению квалификации в части оказания услуг в социальной сфере осуществляется:
на портале гражданского общества автономного округа "Югражданин.РФ" в разделе "Ресурсный центр НКО" (http://ucitizen.ru/resource);
на сайте Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" (http://ugranko.ru);
на Портале малого и среднего предпринимательства автономного округа "Мой бизнес Югра" (бизнесюгры.рф);
на сайте Депкультуры Югры в разделах "Поддержка НКО в сфере культуры" (https://depcultura.admhmao.ru/nezavisimyy-sektor-v-sfere-kultury), "В помощь СО НКО, поставщикам общественно полезных услуг" (https://depcultura.admhmao.ru/v-pomoshch-sonko-postavshchikam-obshchestvenno-poleznykh-uslug);
на сайте Депсоцразвития Югры в разделе "В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг" (https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu);
на сайте Депобразования и молодежи Югры в разделе "В помощь негосударственным организациям, в том числе СО НКО" (https://depobr-molod.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-organizatsiyam-v-tom-chisle-so-nko);
на сайте Депздрав Югры в разделе "В помощь негосударственным поставщикам услуг в сфере здравоохранения" (https://dzhmao.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-uslug-v-sfere-zdravookhraneniya);
на сайте Депспорт Югры в разделе "Поддержка СО НКО на рынке услуг физической культуры и спорта автономного округа" (https://depsport.admhmao.ru/chas-s-postavshchikom/)
13.
Информирование населения, в том числе через средства массовой информации, об "историях успеха", достижениях в сфере оказания услуг населению негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями и социальными предпринимателями
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до 30 декабря 2019 года
формирование положительного имиджа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и социальных предпринимателей. На едином официальном сайте государственных органов автономного округа, в средствах массовой информации (далее также - СМИ) было опубликовано 3306 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей, из них 597 - в печатных СМИ, 2645 - в Интернет-СМИ, 64 - на телевидении и радио.
Подготовлены и размещены на портале "Югражданин.РФ" и в группах Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" 150 авторских статей, подготовленных с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, 500 информационных сообщений, касающихся деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества, благотворительности, инициативных граждан
мероприятие исполнено.
Департаментом общественных и внешних связей Югры обеспечено размещение в средствах массовой информации материалов об успешных практиках социально ориентированных некоммерческих организаций.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях развития и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев и волонтеров функционируют следующие информационные ресурсы:
портал гражданского общества автономного округа "Югражданин.РФ", на котором аккумулируется вся актуальная и полезная информация для некоммерческих организаций округа, в том числе ведется разработка личных персональных сайтов на базе портала (в 2019 году создано 30 персональных сайтов для социально ориентированных некоммерческих организаций);
сервис "Карта гражданских инициатив Югры" (map.ugranko.ru), позволяющий инициативным гражданам презентовать свою инициативу в виде идеи или проекта - размещена информация о 887 проектах и 30 идеях инициативных граждан.
Фондом поддержки предпринимательства Югры издан V выпуск ежегодного окружного каталога "Социальное предпринимательство в Югре - 2019", в котором описана 31 личная история успеха лидеров социальных практик автономного округа. Значительная часть проектов связана с дошкольным и дополнительным образованием детей, социальной интеграцией детей с инвалидностью и инклюзивным образованием, социализацией и реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья, созданием рабочих мест для людей, нуждающихся в социальном сопровождении, инновационными решениями для качественного оказания услуг людям старшего поколения.
"Истории успеха" социальных предпринимателей автономного округа (316 единиц) размещены на Портале малого и среднего предпринимательства автономного округа "Мой бизнес Югра" (https://бизнесюгры.рф).
На официальных сайтах Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры в разделах, посвященных деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, на рынках услуг социальной сферы, размещены лучшие успешные практики негосударственных поставщиков услуг социальной сферы.
Депсоцразвития Югры сформирован сборник "Лучшие практики социального предпринимательства Югры в сфере социального обслуживания населения. История в лицах" (2017 - 2019 годы) (https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/3796895/luchshie-praktiki-sotsialnogo-predprinimatelstva-yugry-v-sfere-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya)
14.
Информирование о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечения средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов
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увеличение количества потенциальных поставщиков услуг в социальной сфере. По состоянию на 1 января 2020 года в реестрах поставщиков услуг социальной сферы отмечается увеличение негосударственных поставщиков, в сферах:
образования - 246 (1 января 2019 года - 196);
физической культуры и спорта - 363 (1 января 2019 года - 39);
культуры - 339 (1 января 2019 года - 235)
мероприятие исполнено.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в специализированных разделах размещается информация о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечении средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов:
Депобразования и молодежи Югры в разделе "В помощь негосударственным организациям, в том числе СО НКО" (https://depobr-molod.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-organizatsiyam-v-tom-chisle-so-nko);
Депздрав Югры в разделе "В помощь негосударственным поставщикам услуг в сфере здравоохранения" (https://dzhmao.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-uslug-v-sfere-zdravookhraneniya);
Депкультуры Югры в разделах "Поддержка НКО в сфере культуры" (https://depcultura.admhmao.ru/nezavisimyy-sektor-v-sfere-kultury) и "В помощь СО НКО, поставщикам общественно полезных услуг" (https://depcultura.admhmao.ru/v-pomoshch-sonko-postavshchikam-obshchestvenno-poleznykh-uslug);
Депспорт Югры в разделе "Поддержка СО НКО на рынке услуг физической культуры и спорта автономного округа" (https://depsport.admhmao.ru/chas-s-postavshchikom/sotsialnoe-obsluzhivanie-naseleniya/2020-god/4401357/1-kvartal);
Депсоцразвития Югры в разделах "В помощь негосударственным поставщикам социальных услуг" (https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu), "В помощь СО НКО поставщикам общественно полезных услуг" (https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-sonko-postavshchikam-obshchestvenno-poleznykh-uslug/).
Разделы функционируют и поддерживаются в актуальном состоянии
15.
Проведение комплексного анализа оказания и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых государственными и муниципальными организациями
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повышение качества предоставляемых услуг и актуализация перечня.
В 2019 году количество услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, составило 49 (на 1 января 2019 - 48, на 1 января 2018 года - 36,
на 1 января 2017 года - 11)
мероприятие исполнено.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа посредством социологических опросов населения и анкетирования потребителей услуг (непосредственно в государственных и муниципальных организациях, а также на официальных сайтах организаций, предоставляющих услуги) осуществлен комплексный анализ оказания и потребности населения в услугах социальной сферы.
В результате выявления потребности населения в услугах (работах) расширен перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на 3 услуги (работы).
Депсоцразвития Югры выявлена услуга, востребованная у граждан, но не оказываемая государственными организациями - "Услуги сиделки". Информация об услуге размещена на Портале социальных услуг автономного округа (http://social86.ru), где существует возможность поиска и заказа услуги у негосударственных поставщиков.
Ведомственные перечни услуг утверждены и размещены на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти автономного округа в разделах, посвященных деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, на рынках услуг социальной сферы.
Сводный перечень услуг (работ), передаваемых на исполнение негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, размещен на официальном сайте Депэкономики Югры в разделе "Информация для негосударственных организаций, в том числе СО НКО" (https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko)
16.
Распространение результатов проекта "пилотная площадка" по поддержке негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере
Депэкономики Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры
до 31 декабря 2019 года
внедрение лучших практик поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, социальных предпринимателей, оказывающих услуги в социальной сфере, исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления осуществляется посредством реализации проекта "пилотная площадка" в 9 муниципальных образованиях автономного округа:
в сфере образования - г. Сургут, Сургутский район;
в сфере здравоохранения - г. Сургут, г. Ханты-Мансийск;
в сфере культуры - г. Сургут;
в сфере физической культуры и спорта - г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Югорск, г. Сургут и Сургутский район;
в сфере социального обслуживания - г. Когалым, г. Нижневартовск, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, Белоярский и Кондинский районы
мероприятие исполнено.
В период с 2018 по 2019 годы исполнительные органы государственной власти автономного округа на базе выбранных муниципальных образований автономного округа проводили пилотную апробацию технологий поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере.
В муниципальных образованиях автономного округа апробируется передача негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям таких услуг (работ) как:
в сфере культуры:
1) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (г. Сургут);
в сфере физической культуры и спорта:
1) организация и проведение официальных спортивных мероприятий (г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Сургут, г. Югорск, Сургутский район);
2) организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Сургут);
3) организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Сургут, Сургутский район);
4) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Сургут);
5) обеспечение доступа к объектам спорта (г. Нефтеюганск, Сургутский район);
6) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) (г. Нефтеюганск);
в сфере образования: (г. Сургут, Сургутский район):
1) присмотр и уход в организациях, не осуществляющих образовательную деятельность;
2) организация отдыха детей и молодежи;
3) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
5) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников.
В муниципальных образованиях - пилотах сформированы пакеты правовых актов, обеспечивающих доступ немуниципального сектора к предоставлению населению услуг социальной сферы и создающих благоприятные условия их функционирования на рынках услуг социальной сферы - стандарты оказания услуг, единые тарифы, порядки передачи бюджетных средств негосударственным (немуниципальным) организациям, установлены налоговые льготы и сниженные арендные ставки на муниципальное имущество.
Негосударственным (немуниципальным) поставщикам в пилотных муниципалитетах в 2019 году переданы средства из местных бюджетов в объеме:
культура - 2,4 млн. рублей (г. Сургут);
физическая культура и спорт - 16,1 млн. рублей (г. Нефтеюганск, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск, Сургутский район);
образование - 565,4 млн. рублей (г. Сургут, Сургутский район).
В течение всего периода пилотной апробации передачи муниципальных услуг негосударственным (немуниципальным) поставщикам оказывалась информационно-консультационная и образовательная поддержка
17.
Актуализация:
перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства);
перечня государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций)
Депимущества Югры
до 30 декабря 2019 года
повышение информированности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. Некоммерческим организациям (5 единиц) во временное владение и (или) пользование передано 17 объектов недвижимого имущества автономного округа площадью 116,1 тыс. кв. м
мероприятие исполнено.
На официальном сайте Депимущества Югры в разделе "Распоряжение государственным имуществом"/"Аренда"/"Перечни имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предназначенного для передачи в аренду" размещен актуальный перечень государственного имущества автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и за исключением имущественных прав некоммерческих организаций) (https://depgosim.admhmao.ru/upravlenie-rasporyazheniya-gosudarstvennym-imushchestvom/prodazha-imushchestva/perechen-imushchestva-nakhodyashchegosya-v-sobstvennosti-khmao-yugry-prednaznachennogo-dlya-peredach/perechen-gosudarstvennogo-imushchestva-khmao-svobodnogo-ot-prav-tretikh-lits-za-isklyucheniem-imushch)
18.
Предоставление микрозаймов социально ориентированным некоммерческим организациям
Депэкономики Югры, Фонд "Югорская региональная микрокредитная компания", Департамент общественных и внешних связей Югры
до 30 декабря 2019 года
стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг социальной сферы осуществляется посредством предоставления им микрозаймов. В 2019 году 3 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены 5 микрозаймов на общую сумму 5,0 млн. рублей. Займы предоставлены на срок 36 месяцев по ставкам от 5,25% до 6,5% годовых (в зависимости от ставки Центрального банка Российской Федерации)
мероприятие исполнено.
Микрозаймы предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, как зарекомендовавшим себя на рынке многолетней практикой, так и начавшим свою деятельность относительно недавно. В 2019 году микрозаймы предоставлены:
Ассоциации медико-социальной помощи "Наджа Альянс" - поставщику услуг в сфере здравоохранения для пополнения оборотных средств, приобретения медицинского оборудования и инвентаря, оплаты расходов по коммунальным платежам, аренде и ремонту помещения (3 займа по ставкам 5,25%, 5,5%, 6,5% годовых);
Союзу "Спортивный клуб "Титул" - поставщику услуг в сфере спорта для приобретения нежилого помещения (по ставке 5,5% годовых);
Региональной общественной организации "Центр функционального многоборья Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" - поставщику услуг в сфере спорта для приобретения спортивного оборудования и инвентаря (по ставке 5,25% годовых)
19.
Проведение конкурса на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим в сфере социальной поддержки населения
Депсоцразвития Югры
до 10 февраля 2019 года
развитие конкуренции на рынке социальных услуг. Гранты в форме субсидий предоставлены 28 социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов по направлениям "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" в общей сумме 42,2 млн. рублей
мероприятие исполнено.
Протоколы заседаний Координационного совета по предоставлению грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества от 17 июня 2019 года N 3, от 28 октября 2019 года N 5, которыми утверждены победители конкурса на предоставление грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества в 2019 году
20.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям автономного округа, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания, по результатам конкурса
Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2019 года
развитие конкуренции на рынке социальных услуг, создание условий для повышения качества социальных услуг осуществляется посредством распределения средств бюджета автономного округа между социально ориентированными некоммерческими организациями, предоставляющими социальные услуги в сфере социального обслуживания граждан, на конкурсной основе
мероприятие исполнено.
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в сфере социального обслуживания, на конкурсной основе предоставлена в 2019 году автономной некоммерческой организации "Центр социальной реабилитации "Феникс" в сумме 8759,7 тыс. рублей (приказ Управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району от 20 декабря 2019 года N 300 "О предоставлении субсидии")
21.
Передача в аренду негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное обслуживание в автономном округе, имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений социального обслуживания населения (комплексные центры социального обслуживания населения для реализации проекта "Резиденция для пожилых": "Сфера" в городе Югорске, "Ирида" в городе Советский и "Гармония" в городе Мегионе)
Депсоцразвития Югры, Депимущества Югры
до 30 декабря 2019 года
создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей в сферу оказания социальных услуг. Негосударственным поставщикам социальных услуг в аренду предоставлены помещения общей площадью 926,4 кв. м
мероприятие исполнено.
Для реализации проекта "Резиденция для пожилых" заключены договоры о передаче в аренду имущества бюджетных учреждений автономного округа комплексных центров социального обслуживания населения с 3 негосударственными поставщиками социальных услуг:
здание отделения-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения автономного округа "Югорский комплексный центр социального обслуживания населения" (жилые помещения общей площадью 229,3 кв. м по адресу: г. Югорск, ул. Лии Карастояновой, д. 2) передано ООО "Ковчег" по договору аренды жилых помещений от 21 февраля 2017 года N 1;
здание отделения-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения автономного округа "Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения" (жилые помещения общей площадью 245,5 кв. м по адресу: г. Мегион, п. Высокий, ул. Ленина, д. 63, корпус 2) передано ИП Щербинин К.Н. по договору аренды жилых помещений от 30 ноября 2016 года N 241016/10219298/01-11/16-14;
здание отделения-интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения автономного округа "Советский комплексный центр социального обслуживания населения" (общая площадь 451,6 кв. м по адресу г. Советский, ул. Ленина, д. 56) передано ИП Меняйленко А.С. по договору аренды жилых помещений от 10 августа 2018 года N 71
22.
Формирование и развитие системы персонифицированного финансирования услуг путем предоставления сертификатов негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на оплату услуг:
1) по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами;
2) по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, страдающих наркологическими заболеваниями;
3) по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания);
4) лиц, пострадавших от насилия;
5) по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (услуги сиделки)
Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2019 года
создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу оказания социальных услуг. В 2019 году негосударственным поставщикам социальных услуг через систему персонифицированного финансирования (путем предоставления гражданам сертификатов) компенсированы расходы на сумму 8759,7 тыс. рублей для оказания социальных услуг 160 гражданам
мероприятие исполнено.
Гражданам предоставлены сертификаты на оплату 5 видов социальных услуг:
1. По уходу за одинокими тяжелобольными гражданами (реализовано 17 сертификатов).
2. По постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами в условиях частных пансионатов "Резиденция для пожилых" (реализовано 25 сертификатов).
3. По социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан (реализовано 40 сертификатов).
4. По социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания) (реализовано 49 сертификатов).
5. По оказанию помощи гражданам, пострадавшим от насилия (реализовано 29 сертификатов)
23.
Реализация проекта "Содействие социализации людей с ограниченными возможностями (Интеграционный консультант)" (предоставление субсидии на осуществление деятельности службы персональных помощников - интеграционных консультантов для социализации детей-инвалидов и граждан, впервые признанных инвалидами 1, 2 групп)
Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2019 года
развитие услуг сетевой службы персональных помощников инвалидов
мероприятие исполнено.
Персональное сопровождение оказано 11 семьям с детьми-инвалидами, которые приняты на полустационарное социальное обслуживание, информация о реализации проекта размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе "Социальное обслуживание населения"
24.
Реализация проекта "Резиденция для пожилых" (осуществление деятельности частных пансионатов для стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе с предоставлением сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами)
Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2019 года
развитие конкуренции в сфере социального обслуживания. В 2019 году уходом в стационарных условиях путем реализации механизма предоставления сертификата обеспечены 25 граждан
мероприятие исполнено.
В автономном округе действуют 3 частных пансионата "Резиденция для пожилых" в г. Мегионе, г. Советский, г. Югорске мощностью 61 койко-место, в которых предоставляются услуги по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Стоимость одного ежемесячного сертификата на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами с учетом индексации составляла в 2019 году 32857 рублей. Фактический объем финансирования по сертификату в 2019 году составил 8,7 млн. рублей. Информация размещена на официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе "Социальное обслуживание населения"
25.
Предоставление компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, включенным в Реестр поставщиков социальных услуг автономного округа, за предоставленные социальные услуги
Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2019 года
создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг. В 2019 году негосударственными поставщиками социальные услуги предоставлены 8461 гражданину
мероприятие исполнено.
Предоставление компенсации за оказанные социальные услуги негосударственным поставщикам осуществляется в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства автономного округа от 31 октября 2014 года N 395-п "О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг" (в редакции постановления Правительства автономного округа от 17 мая 2019 N 155-п). Компенсации за оказанные социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг в 2019 году предоставлена 113 негосударственным поставщикам социальных услуг на сумму 248,7 млн. рублей
26.
Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в целях создания оптимальных условий деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в области социальной защиты и социального обслуживания граждан, распространения эффективных практик по формированию и введению реестра социальных услуг, по порядку разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг, по разработке перечней и стандартов социальных услуг, внедрению стационарозамещающих технологий, реструктуризации сети, участию социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты граждан, в оказании услуг социального обслуживания граждан в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Депсоцразвития Югры
до 30 декабря 2019 года
развитие конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества предоставляемых услуг. С администрациями муниципальных образований автономного округа заключены соглашения о взаимодействии по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания населения, опеки и попечительства, организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
мероприятие исполнено.
В 2019 году организованы и проведены 2 заседания отраслевой рабочей группы по развитию конкуренции на рынке услуг социального обслуживания (28 августа и 21 ноября 2019 года) с участием представителей Фонда поддержки предпринимательства Югры, региональной общественной организации по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями наркомании и алкоголизма "Чистый путь", регионального благотворительного фонда "Лучик света", общества с ограниченной ответственностью "Ковчег", открытого акционерного общества "Реабилитационный технический центр", получателей услуг, в ходе которых рассмотрены вопросы, касающиеся:
изменений в региональные нормативные правовые акты в сфере социального обслуживания, направленные на развитие конкуренции;
проекта Федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере";
реализации мероприятий информационно-разъяснительной кампании для негосударственных поставщиков социальных услуг в 2019 году;
исполнения календарно-тематического плана мероприятий на 2019 год бюджетного учреждения автономного округа "Ресурсный центр развития социального обслуживания";
плана заседаний рабочей группы по развитию конкуренции на рынке услуг социального обслуживания на 2020 год
27.
Обеспечение возможности получения дополнительного образования, курсов повышения квалификации сотрудников негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в Реестре поставщиков социальных услуг в автономном округе, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций
Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию)
до 30 декабря 2019 года
повышение квалификации сотрудников, добровольцев в целях повышения качества предоставления услуг в социальной сфере. В образовательных мероприятиях, организованных Департаментом общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Фондом поддержки предпринимательства Югры приняли участие более 500 представителей негосударственных поставщиков услуг
мероприятие исполнено.
Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" (лицензия на осуществление образовательной деятельности N 3135) реализованы программы подготовки и (или) дополнительного профессионального образования:
"Добровольчество в школе. От идей к проектам" (обучено 150 человек);
"Управление СО НКО" (обучено 100 человек);
"Социальное проектирование в НКО" (обучено 75 человек).
В соответствии с календарно-тематическим планом на 2019 год бюджетным учреждением автономного округа "Ресурсный центр развития социального обслуживания", подведомственным Депсоцразвития Югры, организовано обучение сотрудников негосударственных поставщиков социальных услуг:
7 курсов повышения квалификации (обучение прошел 41 представитель негосударственных поставщиков, выданы удостоверения);
10 семинаров, в том числе семинар-практикум, 3 вебинара (участники - 95 представителей негосударственных поставщиков социальных услуг).
Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры организованы образовательные программы VII Школы социального предпринимательства, которые предусматривают погружение участников в основы ведения социального бизнеса, бухгалтерии, разработку маркетинговой стратегии и плана продаж, выстраивание финансово устойчивой и самоокупаемой бизнес-модели социального проекта. Количество выпускников, защитивших проекты в сфере социального обслуживания населения, в 2019 году составило 40 человек
28.
Реализация пилотного проекта по внедрению в автономном округе "уберизации" социальных услуг (услуги сиделки, услуги социального такси, обеспечение кратковременного присмотра за детьми)
Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры
до 30 декабря 2019 года
создание условий для установления непосредственного контакта граждан с поставщиками социальных услуг, повышение качества социальных услуг, легализация занятости. По итогам 2019 года на Портале социальных услуг зарегистрированы 2491 потенциальный получатель социальных услуг,
169 поставщиков социальных услуг, заключено
465 контрактов, исполнено -
154 контракта, на подписании - 619 контрактов
мероприятие исполнено.
Проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан "Уберизация" социальных услуг - единая региональная государственная информационная система "Портал социальных услуг" (http://www.social86.ru), который внедрен в автономном округе с 1 января 2018 года.
На Портале социальных услуг осуществляется взаимодействие потенциальных поставщиков и получателей социальных услуг по 6 видам услуг, 3 из которых (востребованных гражданами) введены в 2019 году:
1) служба "Социальное такси";
2) уход за тяжелобольными гражданами (услуги сиделки);
3) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
4) услуги по сурдопереводу;
5) поиск добровольцев (волонтеров), с переадресацией получателя социальных услуг на сайт "Добровольцы России";
6) поиск помощника для организации приемной семьи для пожилого гражданина.
Электронный сервис обеспечивает установление непосредственного контакта гражданина с поставщиками социальных услуг, а также предоставляет негосударственным поставщикам социальных услуг дополнительную возможность размещения информации о своей деятельности и поиске потенциальных получателей социальных услуг с заключением контракта по оказанию услуг.
Проект предусматривает использование электронного сервиса гражданами, не признанными нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе имеющими трудоспособных детей или родителей, что способствует расширению круга пользователей услугами.
За период реализации проекта на Портале увеличилось:
количество поставщиков в 16,9 раз (с 10 поставщиков в 2018 году до 169 поставщиков в 2019 году);
количество получателей социальных услуг в 20,8 раза (со 120 получателей в 2018 году до 2491 получателя в 2019 году).
По направлению органов службы занятости автономного округа профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по уходу за тяжелобольными людьми прошли 10 безработных граждан, трудоустроено 9 человек
29.
Содействие участию негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере культуры
Депкультуры Югры
до 30 ноября 2019 года
создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в сфере культуры. Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии на реализацию 28 проектов, связанных с оказанием услуг в сфере культуры, с общим объемом финансирования
141,1 млн. рублей
мероприятие исполнено.
Депкультуры Югры утверждены приказы:
от 29 декабря 2018 года N 09-ОД-332/01-09 "О проведении Конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" в 2019 году";
от 29 марта 2019 года N 09-ОД-83 "О проведении второго Конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" в 2019 году";
от 2 августа 2019 года N 09-ОД-194 "О проведении третьего Конкурса на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство" в 2019 году".
Результатом оказания поддержки доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг стало вовлечение 27 из 199 социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу культуры
30.
Обеспечение доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг (выполнению работ) по организации и проведению консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций, работ по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, работ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, услуг по медицинской реабилитации при заболеваниях, не входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования (алкогольная, наркотическая или иная токсикологическая зависимость)
Депздрав Югры
20 декабря 2019 года
создание условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения обеспечено посредством проведения конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций. Приказ Депздрав Югры от 10 января 2019 года N 5 "О результатах проведения Конкурсного отбора на получение в 2019 году субсидии социально ориентированными некоммерческими организациями на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры"
мероприятие исполнено.
Депздрав Югры в целях обеспечения доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг издан приказ от 2 июля 2019 года N 789 "Об утверждении перечня услуг (работ) и требований к ним, передаваемых социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение".
В 2019 году 3 социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии в сумме 125,5 млн. рублей на реализацию отдельных мероприятий (оказание услуг):
профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения;
организация и проведение консультативных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций;
профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;
паллиативная медицинская помощь;
привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров
31.
Распространение эффективных форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере охраны здоровья граждан, в муниципальных образованиях автономного округа
Депздрав Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
до 30 декабря 2019 года
стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в сфере охраны здоровья граждан. Привлечение 40 социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере здравоохранения
мероприятие исполнено.
Информация об эффективных практиках поддержки создания и деятельности негосударственных организаций в сфере здравоохранения автономного округа размещена на официальном сайте Депздрав Югры (www.dzhmao.admhmao.ru) в разделе "В помощь негосударственным поставщикам услуг в сфере здравоохранения"
32.
Обновление на едином официальном сайте, едином портале малого и среднего предпринимательства автономного округа, официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры разделов о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах
Департамент общественных и внешних связей Югры,
Депобразования и молодежи Югры,
Депздрав Югры,
Депкультуры Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депспорт Югры,
Депэкономики Югры,
Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию)
до 30 декабря 2019 года
повышение информированности граждан, социальных предпринимателей и негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляется исполнительными органами государственной власти автономного округа посредством размещения информационных материалов на едином официальном сайте государственных органов автономного округа, едином портале малого и среднего предпринимательства автономного округа, официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры
мероприятие исполнено.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в специализированных разделах в постоянном режиме актуализируется информация о деятельности негосударственных организаций социальной сферы, потенциальных поставщиков услуг, включая возможность организации и проведения консультаций по финансовым, организационным и кадровым вопросам, в том числе информация о предоставляемой государственной поддержке, привлечении средств бизнес-сообщества, благотворительных фондов.
В открытом доступе на портале "Югражданин.РФ" функционирует актуальный реестр региональных социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами государственной власти автономного округа.
На официальном сайте Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" (http://ugranko.ru/) реализована система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по принципу "одного окна", позволяющая представителям социально ориентированных некоммерческих организаций получать оперативную консультационную, методическую поддержку.
На сайте бизнесюгры.рф и официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры (sb-ugra.ru) размещена и обновляется в постоянном режиме информация о мерах государственной поддержки. Сайт бизнесюгры.рф предусматривает "Гид по формам поддержки"
33.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы
Департамент общественных и внешних связей Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депсоцразвития Югры, Депспорт Югры
до 30 июня 2019 года
повышение имиджа участия в негосударственных организациях. Объем информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества, работу институтов гражданского общества, составил более 3,0 тыс. единиц
мероприятие исполнено.
В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядком оказания информационной поддержки региональным социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в автономном округе (утвержден постановлением Правительства автономного округа от 5 октября 2018 года N 355-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие гражданского общества") в 2019 году опубликовано 2055 материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе в средствах массовой информации
34.
Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа совместно с Общественной палатой автономного округа
Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депздрав Югры
до 25 декабря 2019 года
повышение роли институтов гражданского общества.
В 2019 году на заседаниях общественных советов при исполнительных органах государственной власти автономного округа, в том числе совместно с Общественной палатой автономного округа, рассмотрено более 25 вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере
мероприятие исполнено.
На заседаниях общественных советов рассмотрены вопросы:
при Департаменте общественных и внешних связей Югры - "О перспективах развития некоммерческих организаций в автономном округе. Проблемы, пути решения";
при Депсоцразвития Югры - "Об участии негосударственных организаций (в т.ч. социально ориентированных некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных социальных услуг) в оказании населению услуг в социальной сфере";
при Депобразования и молодежи Югры - "О реализации плана мероприятий "дорожной карты" по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере образования и молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и развитию конкуренции в 2018 году";
при Депкультуры Югры - "О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры в 2019 году", "О деятельности профсоюзной организации работников культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", "О согласовании информации о достигнутых результатах деятельности в области культуры за 2019 год", "О согласовании проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", в том числе Порядок предоставления субсидии автономной некоммерческой организации "Мультимедийный исторический парк "Моя история";
при Депспорт Югры - "Обсуждение отчета о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 2018 год", "Определение организаций для проведения анкетирования по вопросам успешной/не успешной практики доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере", "Заслушивание информации о ходе выполнения программы развития вида спорта аккредитованной региональной спортивной федерацией (биатлон, пауэрлифтинг)", "Заслушивание информации о ходе выполнения программы развития видов спорта спортивными клубами, получающими государственную поддержку на развитие игровых, приоритетных видов спорта в автономном округе (ХК "Югра")", "Рассмотрение и согласование результатов независимой оценки качества оказания услуг организациями физической культуры и спорта", "Заслушивание информации о ходе выполнения программы развития вида спорта аккредитованной региональной спортивной федерацией (бодибилдинг, северное многоборье)" и др.;
при Депздрав Югры - "О рассмотрении анкет по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения, поступивших из Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (п. 2.1 протокола заседания "круглого стола" Общественной палаты от 27.08.2019 N 1/19)", "О рассмотрении проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года N 337-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение", "Организация взаимодействия медицинских учреждений Югры с волонтерскими объединениями", "Предварительные итоги деятельности системы здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2019 год и перспективы дальнейшего развития", "Подведение итогов деятельности по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями в 2019 году"
35.
Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки
Депэкономики Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры
до 1 марта 2019 года
повышение эффективности принятия управленческих решений. По результатам 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 услуг в социальной сфере в 2018 году, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации, автономный округ занял первое место (письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 октября 2019 года N 33112-ИТ/Д01и)
мероприятие исполнено.
В адрес Министерства экономического развития Российской Федерации направлен отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в автономном округе за 2018 год (от 4 апреля 2019 года N 22-Исх-3782)
36.
Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе с населением об участии в независимой оценке качества условий оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
Департамент общественных и внешних связей Югры, Депсоцразвития Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры,
средства массовой информации (региональные теле- и радиоканалы,
периодические печатные и сетевые издания) (по согласованию)
до 30 декабря 2019 года
в целях повышения информированности населения, создания условий для привлечения граждан к участию в независимой оценке качества оказания услуг утвержден План информационно-разъяснительной работы с населением о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями (государственными, негосударственными) в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта, в том числе о формах участия граждан в ее проведении, на 2017 - 2020 годы (приказ Департамента общественных и внешних связей Югры от 14 апреля 2017 года N 99)
мероприятие исполнено.
В региональных и муниципальных средствах массовой информации опубликовано 289 материалов, посвященных проведению независимой оценки качества услуг социальной сферы на территории автономного округа, из них 46 - в печатных СМИ, 230 - в Интернет-СМИ и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 11 - на телевидении, 2 - на радио. Наиболее активно тему освещали портал ugra-news.ru, ОТРК "Югра", газета "Новости Югры", портал "Открытый регион".
Приказом Депсоцразвития Югры от 13 мая 2019 года N 441-р утвержден план мероприятий по организации информационно-разъяснительной кампании для населения о проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, в том числе негосударственными (коммерческими, некоммерческими), состоящими в Реестре поставщиков социальных услуг автономного округа (далее - План).
В соответствии с Планом учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры:
проведено 59 заседаний попечительских (наблюдательных) советов организаций социального обслуживания (в том числе совещаний, рабочих групп) по вопросам организации и проведения независимой оценки (с участием 32 представителей общественных объединений инвалидов, 38 представителей общественных организаций ветеранов, 53 граждан - получателей услуг, 157 представителей иных категории граждан);
размещается актуальная информация о своей деятельности (нормативные правовые документы, новости, планы, отчеты и др.), ведется мониторинг ее актуальности (мониторинг мнений граждан), на официальных сайтах 46 организаций социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры.
На официальном сайте Депздрава Югры и официальных сайтах медицинских организаций автономного округа размещена ссылка на баннер и анкету, размещенные на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью осуществления процедуры интерактивного опроса граждан. В медицинских организациях автономного округа проводятся мероприятия по информированию граждан о возможности их участия в независимой оценке качества оказания медицинских услуг.
Информационно-разъяснительная работа с населением об участии в независимой оценке качества оказания услуг негосударственными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, в сфере образования осуществляется посредством размещения информации о проведении независимой оценки качества, с указанием цели, задач, сроков проведения независимой оценки качества на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры, а также на сайтах образовательных организаций автономного округа. Также информация доводится до родителей (законных представителей) детей на родительских собраниях, управляющих советах образовательных организаций
37.
Проведение "круглых столов" по разъяснению механизмов получения мер поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций при оказании услуг в социальной сфере
Депэкономики Югры,
Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию)
до 30 декабря 2019 года
повышение информированности субъектов социального предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. В 2019 году 1105 человек из числа социальных предпринимателей, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, а также организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и исполнительных органов государственной власти автономного округа приняли участие в "круглых столах", диалоговых площадках и консультационных мероприятиях
мероприятие исполнено.
С целью повышения информированности субъектов социального предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по получению мер поддержки Центром инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры проведен ряд "круглых столов": 3 - на тему "Механизмы сотрудничества между бизнесом и властью при реализации социальных проектов в сфере оказания социальных услуг", 5 - на тему "Реализация предпринимательских проектов в сфере образования". Всего в "круглых столах" приняли участие 159 человек.
Организовано оказание специализированных консультаций бизнес-тренерами и привлекаемыми экспертами по вопросам создания и развития проектов. Оказано 946 консультаций.
Информация о мероприятиях размещена на сайте бизнесюгры.рф и официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры (sb-ugra.ru)
38.
Внедрение, актуализация комплексной интерактивной модели развития негосударственных поставщиков услуг социальной сферы на основе анализа действующих мер поддержки негосударственных организаций социальной сферы в автономном округе "Интерактивный навигатор для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Депэкономики Югры,
Фонд поддержки предпринимательства Югры (по согласованию),
Депобразования и молодежи Югры,
Депздрав Югры,
Депкультуры Югры,
Депспорт Югры,
Депсоцразвития Югры,
Департамент общественных и внешних связей Югры,
Депинформтехнологий Югры
до 30 декабря 2019 года
внедрение инструмента оперативного обучения лидеров социального предпринимательства, повышение информирования по всем основным аспектам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в социальной сфере. В 2019 году осуществлена актуализация комплексной интерактивной модели развития негосударственных поставщиков услуг социальной сферы
мероприятие исполнено.
С целью внедрения инструмента оперативного обучения лидеров социального предпринимательства, повышения информирования по всем основным аспектам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в социальной сфере, на сайте бизнесюгры.рф предусмотрены системы интерактивных навигаторов для бизнеса, в том числе социально ориентированного:
бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства, позволяющий определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и другое;
интерактивный гид по формам поддержки, позволяющий получать актуальную информацию по всем видам региональной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, действующей на территории автономного округа
39.
Проведение Дня открытых дверей в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере
Депобразования и молодежи Югры, Депздрав Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры, Депсоцразвития Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)
до 31 декабря 2019 года
повышение информированности и консультирование субъектов социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется посредством проведения Дней открытых дверей в исполнительных органах государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. В 2019 году проведено более 110 мероприятий с общим количеством участников более 3300 человек, из них представители негосударственного сектора 288 человек
мероприятие исполнено.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа проводятся Дни открытых дверей для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере. Информация о дате и месте проведения Дней открытых дверей, а также об итогах их проведения размещается на официальных сайтах государственных органов автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Депобразования и молодежи Югры 29 августа 2019 года проведен День открытых дверей в формате "круглого стола" на тему "Образовательная экосистема Югры: курс на индивидуализацию, персонализацию и персонификацию образовательной деятельности". В мероприятии приняли участие 36 человек из 18 муниципальных образований автономного округа, из них 18 человек - представители негосударственного сектора, в том числе 9 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.
Депздрав Югры проведен день открытых дверей на тему "Развитие негосударственного сектора в здравоохранении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в мероприятии приняли участие более 30 человек, в том числе 12 представителей негосударственного сектора, из них 4 представителя некоммерческих организаций.
Депкультуры Югры в рамках Ассамблеи деятелей культуры и искусства автономного округа с представителями 22 муниципальных образований проведены Дни открытых дверей - тематические секции о развитии негосударственного сектора в сфере культуры с привлечением представителей негосударственного сектора, руководителей органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющих управление в сфере культуры.
Депспорт Югры проведен День открытых дверей в формате "круглого стола", в ходе которого обсуждены вопросы поддержки органами государственной власти автономного округа региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Структурными подразделениями Депсоцразвития Югры - управлениями социальной защиты населения организовано проведение 110 мероприятий в формате Дня открытых дверей для представителей негосударственных поставщиков социальных услуг, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, потенциальных поставщиков социальных услуг, благотворителей и добровольцев. Участие приняли 3093 человека, в том числе 158 представителей негосударственных поставщиков социальных услуг
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Таблица 2

Информация о выполнении целевых показателей "дорожной карты"

N п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
2019 год
2019 год (факт)
Процент исполнения
Исполнитель
1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере
процентов
15
14,7
98
Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депздрав Югры, Депспорт Югры
2.
Объем информационной поддержки проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку за счет средств бюджета автономного округа на оказание социально значимых услуг и реализацию социально значимых программ
ед.
100
105
105
Департамент общественных и внешних связей Югры
3.
Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего количества муниципальных районов и городских округов в автономном округе
процентов
100
100
100
Депэкономики Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры, Депспорт Югры
4.
Субсидии, предоставленные из бюджета автономного округа социально ориентированным некоммерческим организациям, в сферах:
млн. рублей





развития гражданского общества

100,0
100,0
100
Департамент общественных и внешних связей Югры

профилактики экстремизма

0,5
0,5
100
Депобразования и молодежи Югры

межнациональных отношений <*>

0,9
0,9
100
Департамент внутренней политики автономного округа (далее - Депполитики Югры)

развития российского <**> казачества

1,4
1,4
100
Депполитики Югры

занятости

2,0
2,0
100
Дептруда и занятости Югры
5.
Доля численности детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации
процентов
2,5
2,5
100
Депобразования и молодежи Югры
6.
Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
процентов
78,0
78,3
100
Депсоцразвития Югры
7.
Темп роста количества социально ориентированных некоммерческих организаций
процент к предыдущему году
12
34,5
х
Депэкономики Югры
8.
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
40,0
40,2
100
Депздрав Югры
9.
Доля муниципальных районов и городских округов, на территории которых осуществляют деятельность организации инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и/или социальных предпринимателей
процентов
50,0
68,2
136
Депэкономики Югры
10.
Количество действующих микрозаймов, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям
единиц
5
5
100
Депэкономики Югры

--------------------------------
<*> Предоставление субсидий для возмещения фактических затрат некоммерческим организациям, участвующим во всероссийских и региональных мероприятиях по реализации государственной национальной политики
<**> Предоставление субсидий казачьим обществам:
на возмещение фактических затрат по участию в региональных, федеральных и международных мероприятиях по вопросам развития российского казачества;
на осуществление деятельности по развитию и сохранению самобытной культуры российского казачества и военно-патриотическому воспитанию молодежи.




