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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2021 г. N 458-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОВЫШЕНИЮ РЕЙТИНГА РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях наиболее широкого привлечения некоммерческих организаций к деятельности в социальной сфере, реализации проектов (программ), способствующих развитию гражданского общества, сохранению национальных культур народов России, укреплению единства российской нации, а также принятия мер по повышению рейтинга Курской области по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) Администрация Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и повышению рейтинга региона по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - План).
2. Исполнительным органам государственной власти Курской области, ответственным за реализацию Плана:
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане:
рассмотреть вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в государственные программы Курской области, иные нормативные правовые акты в сфере планирования текущей деятельности с учетом мероприятий, предусмотренных Планом;
обеспечить выполнение контрольных показателей реализации Плана в соответствии с приложением к настоящему постановлению;
рассмотреть вопрос включения показателей, характеризующих уровень участия негосударственных организаций в оказании услуг в социальной сфере, в том числе финансируемых из бюджетных источников, а также показателей, отражающих объем негосударственных инвестиций, привлеченных в целях оказания услуг в социальной сфере, в перечень целевых показателей государственных программ Курской области;
представлять 1 раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в департамент внутренней политики Администрации Курской области информацию о ходе реализации Плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, образовательным организациям высшего образования, Общественной палате Курской области, автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области":
принять исчерпывающие меры по выполнению Плана:
определить в структуре организаций лиц, ответственных за осуществление работы в сфере взаимодействия с некоммерческими организациями;
представлять 1 раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, в департамент внутренней политики Администрации Курской области информацию о ходе реализации Плана.
4. Рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области (И.П. Лузан) в соответствии с компетенцией оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Курской области, органам местного самоуправления в реализации Плана.
5. Департаменту внутренней политики Администрации Курской области совместно с АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" обобщать представленную исполнительными органами государственной власти Курской области, иными исполнителями Плана информацию и не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным годом, направлять ее в уполномоченный орган исполнительной власти Курской области, определенный решением Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области на проведение анализа результатов реализации Плана (далее - уполномоченный орган).
6. Уполномоченному органу осуществлять анализ полученной информации с учетом результатов рейтинга, определенного автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", и один раз в год, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять Губернатору Курской области обобщенную информацию о ходе реализации Плана и степени достижения контрольных показателей реализации Плана.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курской области Ю.П. Князева.

Губернатор
Курской области
Р.СТАРОВОЙТ





Утвержден
постановлением
Администрации Курской области
от 29 апреля 2021 г. N 458-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОВЫШЕНИЮ РЕЙТИНГА РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в регионе в сфере поддержки НКО
1.1.
Проведение анализа нормативно-правовых актов, принятых в регионе в сфере поддержки некоммерческих организаций, на предмет соответствия федеральному законодательству и внесение необходимых изменений
До 15 июня 2021 года
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
1.2.
Актуализация состава Координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и положения о его деятельности
До 15 мая апреля 2021 года
Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области, исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
1.3.
Организация разработки и принятия повсеместно в муниципальных районах и городских округах соответствующих программ поддержки некоммерческих организаций
До 15 июня 2021 года
Органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
2. Координация деятельности органов местного самоуправления, а также других заинтересованных сторон по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
2.1.
Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку, в том числе на уровне муниципальных образований Курской области
Постоянно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности,
органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
2.2.
Ведение реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (социальная защита, образование, культура, массовый спорт, молодежная политика, здравоохранение, социальное предпринимательство и другие) в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 906 "О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций"
Постоянно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности,
комитет по экономике и развитию Курской области
2.3.
Распространение лучших практик оказания услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями за счет бюджетного финансирования
Постоянно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
2.4.
Увеличение доли бюджетных ассигнований, направляемых на организацию государственной поддержки некоммерческих организаций в проведении мероприятий, проектов, программ, а также для формирования и развития инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций
Декабрь,
ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
2.5.
Проведение ежегодных информационно-методических семинаров, совещаний для государственных гражданских и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с некоммерческими организациями и привлечению их к оказанию услуг в социальной сфере
1 раз в год,
ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
2.6.
Проведение ежегодной региональной стратегической сессии "НК046" с обсуждением вопросов совместной деятельности некоммерческого сектора, органов власти и бизнеса региона для дальнейшего совершенствования этой работы
Ноябрь,
ежегодно
Общественная палата Курской области (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности
2.7.
Проведение информационно-консультационных мероприятий по разъяснению условий и порядка получения субъектами малого и среднего предпринимательства статуса "Социальное предприятие" в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом Минэкономразвития от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия"
1-е полугодие 2021 года
Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
2.8.
Проведение мероприятий по обеспечению получения субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в реестр социальных предпринимателей, комплексных услуг центра "Мой бизнес", а также финансовой поддержки, оказываемой комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области
Постоянно
Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
2.9.
Принятие мер по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства в статусе "Социальное предприятие" и оказание комплексных услуг субъектам хозяйственной деятельности, уже получившим данный статус
Постоянно
Комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
2.10.
Содействие реализации совместных проектов образовательных организаций высшего образования и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) по созданию медиа-контента
В течение года, ежегодно
Вузы (по согласованию), актив СО НКО (по согласованию)
2.11.
Увеличение количества социальных и медицинских организаций в Курской области, осуществляющих взаимодействие с СО НКО по социально значимым направлениям
В течение года,
ежегодно
Комитет здравоохранения Курской области, комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области
2.12.
Увеличение количества СО НКО, участвующих в конкурсах Фонда президентских грантов, грантов Губернатора Курской области
Постоянно
АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области", исполнительные органы государственной власти региона по принадлежности
3. Развитие механизмов комплексной поддержки гражданских инициатив и СО НКО, предоставляющих услуги в социальной сфере
3.1.
Завершение работы по регистрации автономной некоммерческой организации (далее - АНО) "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" как структуры, основной задачей которой станет оказание всесторонней поддержки некоммерческому сектору в организации социально значимой деятельности
До 30 апреля 2021 года
Администрация Курской области (департамент внутренней политики Администрации Курской области)
3.2.
Обеспечение участия в федеральных и региональных формах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
Ежегодно по установленным срокам
АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области",
Общественная палата Курской области (по согласованию), исполнительные органы государственной власти региона по принадлежности
3.3.
Осуществление работы по созданию новых некоммерческих организаций и активизация работы с уже существующими некоммерческими организациями в части получения грантовой поддержки
Ежегодно по установленным
срокам
Органы местного самоуправления Курской области
(по согласованию), АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" (по
согласованию)
3.4.
Активизация работы Общественной палаты Курской области как площадки для диалога "Власть - общество - бизнес"
1-е полугодие 2021 года,
далее постоянно
Общественная палата Курской области (по согласованию)
3.5.
Создание единого образовательного ресурса в сети "Интернет" для социально ориентированных некоммерческих организаций по различным вопросам организации их деятельности
В течение года, ежегодно
АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" (по согласованию),
Общественная палата Курской области (по согласованию)
3.6.
Организация комплекса семинаров для инициативных граждан, проектных команд, СО НКО по темам: политика общественно-государственного управления; гражданское общество; регистрация и отчетность СО НКО, участие в грантовых конкурсах, социальное предпринимательство, муниципально-частное партнерство, развитие добровольчества, партнерство "Бизнес - общество" и другим
В течение года, ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности,
АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" (по согласованию),
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области (по согласованию)
3.7.
Определение в государственных учреждениях непрофильных видов деятельности, которые целесообразно передать на аутсорсинг СО НКО (в том числе за счет реструктуризации сети)
В течение года, ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
3.8.
Оказание имущественной поддержки СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
В течение года,
ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию)
4. Повышение прозрачности деятельности СО НКО, в том числе благотворительных и добровольческих объединений, развитие их потенциала по взаимодействию со средствами массовой информации
4.1.
Активизация работы по широкому освещению деятельности некоммерческих организаций, в том числе благотворительных и добровольческих объединений, в региональных средствах массовой информации
В течение года, ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности, комитет информации и печати Курской области
4.2.
Организация наполнения информационных порталов, социальных сетей справочно-методической информацией для СО НКО и информацией о деятельности региональных некоммерческих организации
Постоянно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности, органы местного самоуправления Курской области (по согласованию), АНО "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" (по согласованию), Общественная палата Курской области (по согласованию), актив СО НКО (по согласованию)
4.3.
Организация проведения пресс-конференций с участием руководителей некоммерческих организаций об истории создания, текущей работе и активистах некоммерческих организаций
По мере необходимости,
ежегодно
Исполнительные органы государственной власти Курской области по принадлежности, комитет информации и печати Курской области





Приложение
к постановлению
Администрации Курской области
от 29 апреля 2021 г. N 458-па

ОБОСНОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЮ
РЕЙТИНГА РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

I. Общее описание, цели и задачи

В Курской области осуществляют свою деятельность 1761 некоммерческих организаций, из которых: 836 - общественные объединения; 43 - региональные отделения политических партий; 351 - религиозные организации; 18 - казачьи общества; 10 - сформированы по национальному признаку; 503 - иные некоммерческие организации.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 960 организаций, что составляет 54,5%.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Курской области и повышению рейтинга региона по реализации механизмов поддержки (далее - План) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) призвана способствовать увеличению количества негосударственных участников рынка в социальной сфере в целях повышения доступности и качества оказываемых услуг и оптимизации бюджетных расходов.
Цель реализации Плана - расширение участия негосударственного сектора экономики в оказании услуг в социальной сфере, развитии гражданского общества через реализацию общественно полезных проектов (программ).
Задачи реализации Плана:
увеличение доли негосударственных организаций (коммерческих и некоммерческих) при оказании услуг в социальной сфере, реализации общественно полезных проектов (программ);
развитие системы поддержки некоммерческих организаций и создание новых организаций в муниципальных районах и городских округах Курской области;
создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере, уровня реализации общественно полезных проектов (программ), осуществляемых некоммерческими организациями, вследствие возможности проведения организациями различных форм собственности сравнительного анализа с применением независимой оценки качества оказываемых услуг и уровня реализации проектов;
сокращение дефицита в части предоставления обязательных услуг населению в социальной сфере;
развитие системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и организаций социального предпринимательства;
развитие механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере, сфере реализации общественно полезных проектов (программ);
привлечение представителей бизнес-сообщества к взаимодействию с некоммерческим сектором в регионе с целью оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе в расширении их инфраструктуры;
оказание в установленном порядке поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий.

II. Контрольные показатели реализации Плана
("дорожной карты") по развитию социально ориентированных
некоммерческих организаций в Курской области

N пп
Наименование контрольного показателя
Единица измерения
Текущее значение
Плановый период




2021 год
2022 год
2023 год
1.
Количество ОМСУ Курской области, принявших в муниципальных районах и городских округах программы, планы ("дорожные карты") поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и реализующих меры по поддержке СО НКО, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в Курской области
проценты
0
30
60
90
2.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. населения
единицы
8,7
9,5
9,8
10,0
3.
Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в общем количестве муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших муниципальные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства
проценты
15
60
80
100
4.
Доля работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в социальной сфере
проценты
2,04
6,54
6,75
7,03
5.
Удельный вес численности детей частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности детей образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования
проценты
0,7
0,71
0,72
0,73
6.
Количество негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования
проценты
26,25
30,4
30,5
30,6
7.
Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных (негосударственных) формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности
проценты
19,3
19,3
19,3
20,06
8.
Количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в конкурсах фонда президентских грантов, грантов Губернатора Курской области
Проценты
7
8,0
9,0
10,5




