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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 июля 2016 г. N 298

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ
СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РО
от 19.12.2016 N 656)

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12.12.2015 N ДМ-П13-8410 по реализации {КонсультантПлюс}"Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 (от 08.12.2015 N Пр-2508), во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 N 3468-п-П44:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций согласно приложению N 1.
2. Утвердить показатели реализации Комплексного плана мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В., заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. в пределах предоставленных полномочий по курируемым направлениям.

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Распоряжение вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области





Приложение N 1
к распоряжению
Правительства
Ростовской области
от 29.07.2016 N 298

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО
ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,
К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РО
от 19.12.2016 N 656)
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N
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые результаты
Срок реализации мероприятий
Ответственные исполнители
1. Координация деятельности органов исполнительной власти Ростовской области, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
1.
Создание Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности
постановление Правительства Ростовской области
август 2016 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области, минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области
2.
Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере (на основании рекомендаций Минэкономразвития России)
методические рекомендации муниципальным образованиям
ноябрь 2017 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области,
минэкономики области,
минздрав области,
минобразование области,
минкультуры области,
минспорта области
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РО от 19.12.2016 N 656)
3.
Мониторинг предоставления поддержки СО НКО в рамках реализации муниципальных программ

декабрь 2016 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
Совет муниципальных образований Ростовской области (по согласованию)
4.
Формирование рейтинга муниципальных образований Ростовской области

апрель 2017 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области, минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области,
Совет муниципальных образований Ростовской области (по согласованию)
5.
Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению

апрель 2017 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области, минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области
2. Обеспечение доступа СО НКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
6.
Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование сферы, включая:
определение наиболее востребованных услуг, учитывая, в том числе, наличие очередности;
определение услуг, востребованных у граждан, но в настоящее время не оказываемых государственными (муниципальными) организациями, для передачи их на исполнение СО НКО на конкурсной основе в рамках Бюджетного ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса Российской Федерации или на основе компенсации ранее понесенных затрат, в том числе в рамках механизмов целевых потребительских субсидий; определение перечня услуг стационарных организаций социального обслуживания, которые могут быть замещены стационарзамещающими услугами с привлечением СО НКО;
определение категорий граждан, предоставление социальных услуг которым можно передать СО НКО;
проведение анализа установленной методики расчета тарифов на предоставление услуг социального обслуживания на предмет их экономической обоснованности;
обеспечение контроля за качеством услуг, предоставляемых в сфере социальной защиты и социального обслуживания негосударственными организациями
доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России
октябрь 2016 г.
минтруд области,
минобразование области
7.
Подготовка предложений по внесению в государственные программы Ростовской области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации, в том числе по направлениям:




государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Ростовской области "Социальная поддержка граждан" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 597)
доклад в Минтруд России и Минэкономразвития России
август 2016 г.
минтруд области,
минобразование области

государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в части услуг по социальной реабилитации наркозависимых граждан с использованием сертификата (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 600)
информация
август 2016 г.
управление по работе с административными органами Правительства Ростовской области

государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Ростовской области "Развитие образования" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 596)
доклад в Минобрнауки России и Минэкономразвития России
август 2016 г.
минобразование области

государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 587)
доклад в Минкультуры России и Минэкономразвития России
август 2016 г.
минкультуры области

государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Ростовской области "Развитие здравоохранения" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 593)
доклад в Минздрав России, Минфин России и Минэкономразвития России
август 2016 г.
минздрав области

государственная ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программа Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 591)
доклад в Минспорт России и Минэкономразвития России
май 2017 г.
минспорта области
8.
Разработка рекомендаций к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СО НКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств (с учетом Методических рекомендаций Минэкономразвития России)
информационное письмо
декабрь 2016 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
Ведомство по управлению государственной гражданской службой Ростовской области (по согласованию),
минтруд области,
минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области
9.
Реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СО НКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, и передачи данным СО НКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств
информация о ходе исполнения
ноябрь 2017 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
Ведомство по управлению государственной гражданской службой Ростовской области,
минтруд области,
минэкономики области,
минздрав области,
минобразование области,
минкультуры области,
минспорта области
(п. 9 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РО от 19.12.2016 N 656)
10.
Отчет о реализации Ростовской областью мер по обеспечению доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СО НКО
доклад в Минэкономразвития России
февраль 2017 г.,
далее - ежегодно
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области,
минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области
3. Расширение механизмов поддержки СО НКО
11.
Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие СО НКО в Ростовской области, а также на содействие указанной деятельности
доклад в Правительство Ростовской области (копия - в Минэкономразвития России)
сентябрь 2016 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области,
минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области
12.
Поддержка СО НКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере:
внесение изменений в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 N 153 "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области" в части приоретизации поддержки в отношении СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, и НКО, оказывающим содействие таким СО НКО;
совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СО НКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере
постановления Правительства Ростовской области
декабрь 2016 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области
13.
Мониторинг предоставления поддержки ресурсным центрам, центрам поддержки добровольчества, центрам инноваций в социальной сфере в части обеспечения доступа СО НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
информация
февраль 2017 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области, минэкономики области, минздрав области, минобразование области, минкультуры области, минспорта области,
Совет муниципальных образований Ростовской области (по согласованию)
14.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества
информация о ходе исполнения
февраль 2017 г.
управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области,
минтруд области,
минэкономики области,
минздрав области,
минобразование области,
минкультуры области,
минспорта области
(п. 14 в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Правительства РО от 19.12.2016 N 656)

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения - начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ





Приложение N 2
к распоряжению
Правительства
Ростовской области
от 29.07.2016 N 298

ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Показатель
Единица измерения
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1. Доля расходов бюджета Ростовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в соответствующей сфере:
процентов





социального обслуживания и социального сопровождения

1
5
10
10
10
дополнительного образования детей

<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по информированию граждан о факторах риска развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, услуги по реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями, услуги паллиативной помощи, пропаганде донорства крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей <1>

<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2. Доля муниципальных районов и городских округов, реализующих меры по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, от общего количества муниципальных районов и городских округов Ростовской области
процентов
1
5
10
20
30
3. Доля организаций, оказывающих информационно-консультационную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим предоставление услуг в социальной сфере (ресурсным центрам, добровольческим центрам, центрам инноваций в социальной сфере)
процентов
1
3
5
5
7
4. Повышение квалификации сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, связанных с реализацией программ доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
процентов
10
50
70
80
90
5. Доля населения, охваченного услугами социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации ими социальных программ
процентов
1
5
10
10
10

--------------------------------
<1> Значения показателей будут уточнены по результатам анализа практики предоставления социально ориентированными некоммерческими организациями услуг в сферах образования и здравоохранения.

Заместитель начальника
управления документационного
обеспечения - начальник отдела
нормативных документов и архивной
работы Правительства Ростовской области
В.В.СЕЧКОВ




