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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2016 г. N 890-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий 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 на территории Ярославской области на 2016 - 2020 годы.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики.

Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области
А.Л.КНЯЗЬКОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 02.08.2016 N 890-п

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ 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
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ

N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприятия
Ответственные исполнители
1
2
3
4
1. Координация деятельности органов исполнительной власти Ярославской области и других заинтересованных сторон по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере
1.1
Образование Координационного совета по расширению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
август 2016 г.
ДОС ЯО
1.2
Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере
ноябрь 2016 г.
ДОС ЯО
1.3
Проведение конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) Ярославской области для предоставления субсидий из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на реализацию муниципальных программ поддержки СОНКО
ежегодно
ДОС ЯО
1.4
Формирование рейтинга муниципальных образований Ярославской области по реализации механизмов поддержки СОНКО
апрель 2017 г.
ДОС ЯО,
ДТР ЯО
1.5
Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению
не реже 1 раза в год, не позднее января года, следующего за отчетным
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДТСПН ЯО,
УСДП,
ОМСУ
2. Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств
2.1
Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики на предмет устранения барьеров для участия СОНКО в предоставлении услуг в социальной сфере
ежегодно
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДТСПН ЯО,
УСДП
2.2
Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование социальной 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 СОНКО на конкурсной основе в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации;
- определение перечня услуг стационарных организаций социального обслуживания, которые могут быть замещены стационарозамещающими услугами с привлечением СОНКО;
- определение категорий граждан, предоставление социальных услуг которым можно передать СОНКО;
- проведение анализа установленной методики расчета тарифов на предоставление услуг социального обслуживания на предмет их экономической обоснованности;
- обеспечение контроля за качеством услуг, предоставляемых в социальной сфере негосударственными организациями
октябрь 2016 г.
ДТСПН ЯО
2.3
Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере, 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 СОНКО на конкурсной основе в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации;
- проведение анализа установленной методики расчета тарифов на предоставление услуг на предмет их экономической обоснованности
август - сентябрь 2016 г.
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДОС ЯО
УСДП,
ОМСУ
2.4
Формирование перечня видов услуг, которые рекомендованы к исполнению СОНКО
декабрь 2016 г.
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДТСПН ЯО,
УСДП,
ОМСУ
2.5
Проведение мониторинга актуальных и потенциальных возможностей действующих СОНКО, оказываемых ими услуг (паспортизация услуг, оказываемых СОНКО)
август - сентябрь 2016 г.
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДТСПН ЯО,
ОМСУ
2.6
Формирование информационной базы СОНКО, оказывающих услуги населению в социальной сфере
декабрь 2016 г.
ДОС ЯО
2.7
Включение в ГП ЯО мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе:



в {КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 04.06.2014 N 539-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2014 - 2020 годы", в части ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"ВЦП "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
сентябрь 2016 г.
ДТСПН ЯО

в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Доступная среда в Ярославской области" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 04.06.2014 N 536-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Доступная среда в Ярославской области" на 2014 - 2016 годы"
сентябрь 2016 г.
ДТСПН ЯО

в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 30.05.2014 N 524-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы"
сентябрь 2016 г.
ДО ЯО

в {КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы", в части ВЦП ДК ЯО на соответствующий год
сентябрь 2016 г.
ДК ЯО

в {КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 24.06.2014 N 594-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы", в части ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ОЦП "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы
сентябрь 2016 г.
АТ ЯО

в {КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Развитие здравоохранения в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 30.05.2014 N 526-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие здравоохранения в Ярославской области" на 2014 - 2018 годы", в части ВЦП ДЗФ ЯО на соответствующий год
сентябрь 2016 г.
ДЗФ ЯО

в {КонсультантПлюс}"ГП ЯО "Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 10.06.2014 N 566-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области" на 2014 - 2020 годы", в части ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"РП "Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы
сентябрь 2016 г.
ДОС ЯО
2.8
Разработка предложений для включения в программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных гражданских служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в сфере социального обслуживания населения, в части разработки нормативных правовых актов и механизмов взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере
декабрь 2016 г.
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДТСПН ЯО
2.9
Включение вопросов предоставления поддержки СОНКО, взаимодействия и привлечения СОНКО к предоставлению населению услуг в социальной сфере в программы повышения квалификации и семинары для государственных гражданских и муниципальных служащих
2017 г.
УГСКП,
ДОС
2.10
Отчет о реализации в Ярославской области мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО
февраль 2017 г., далее - ежегодно
ДОС ЯО
3. Расширение механизмов поддержки негосударственных организаций
3.1
Анализ и оценка эффективности существующих мер, направленных на развитие СОНКО в Ярославской области, а также на содействие социально ориентированной деятельности
октябрь 2016 г.
ДОС ЯО
3.2
Разработка порядка предоставления субсидий из областного бюджета СОНКО в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с предоставлением населению услуг в социальной сфере
декабрь 2016 г.
ДОС ЯО
3.3
Внесение изменений в {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области, утвержденный постановлением Правительства области от 26.02.2015 N 190-п "О предоставлении грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ярославской области", в части разработки дополнительных направлений поддержки СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере, и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО
декабрь 2016 г.
АТ ЯО,
ДФ ЯО
3.4
Внесение изменений в порядок проведения конкурса на предоставление СОНКО имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СОНКО
декабрь 2016 г.
ДОС ЯО,
ДИЗО ЯО
3.5
Разработка порядка предоставления субсидий на поддержку деятельности ресурсных центров некоммерческих организаций, центров добровольчества и волонтерства
апрель 2017 г.
ДОС ЯО
3.6
Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев
ежегодно
ДОС ЯО
3.7
Обобщение и распространение лучших практик оказания СОНКО услуг населению в социальной сфере
ежегодно
ДОС ЯО,
АТ ЯО,
АФиС ЯО,
ДЗФ ЯО,
ДК ЯО,
ДО ЯО,
ДТСПН ЯО

Список сокращений, используемых в таблице

АТ ЯО - агентство по туризму Ярославской области
АФиС ЯО - агентство по физкультуре и спорту Ярославской области
ВЦП - ведомственная целевая программа
ГП ЯО - государственная программа Ярославской области
ДЗФ ЯО - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ДИЗО ЯО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области
ДК ЯО - департамент культуры Ярославской области
ДО ЯО - департамент образования Ярославской области
ДОС ЯО - департамент общественных связей Ярославской области
ДТР ЯО - департамент территориального развития Ярославской области
ДТСПН ЯО - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
ДФ ЯО - департамент финансов Ярославской области
УГСКП - управление государственной службы и кадровой политики Правительства области
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области
ОЦП - областная целевая программа
СОНКО - социально ориентированная некоммерческая организация
РП - региональная программа
УСДП - управление по социальной и демографической политике Правительства области




