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ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений
в распоряжениеГлавы Удмуртской Республики от

29

июля

года

2016

№ 324-РГ «Об утвержденииКомплексногоплана мероприятий
Удмуртской Республики по обеспечениюпоэтапногодоступа социально
ориентированныхнекоммерческихорганизаций,осуществляющих
деятельностьв социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставлениеуслуг населению в социальной сфере,
использованиюразличных форм поддержки деятельностисоциально
ориентированныхнекоммерческихорганизаций»

1.
2016

Внести в распоряжение Главы Удмуртской Республики от

года №

Удмуртской

29

июля

324-РГ «Об утверждении Комплексного плана мероприятий
Республики

ориентированных

по

обеспечению

некоммерческих

поэтапного

доступа

организаций,

социально

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление
различных

услуг

форм

населению

поддержки

в

социальной

деятельности

сфере,

социально

использованию
ориентированных

некоммерческих организаций» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить государственным органом

Удмуртской Республики и

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
ответственными за реализацию в Удмуртской Республике Комплекса мер и
«Дорожной

карты»,

Администрацию

Главы

и

Правительства

Удмуртской

Республики, Министерство социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской

Республики,

Республики,

Министерство

Министерство
по

физической

Министерство
культуры

здравоохранения
культуре,

образования

и

туризма

Удмуртской

спорту

и

и

науки

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

молодежной

Министерство

политике

Удмуртской

Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики.»;

2)

в

пункте

4

после

слова

«Руководителям»

дополнить

словами

«государственного органа Удмуртской Республики,»;

3)

в

Комплексном

плане

мероприятий

Удмуртской

Республики

по

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным

2

средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной

сфере, использованию различных форм поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций:

а) строки

1.2, 1.3

изложить в следующей редакции:

«

1.2.

Содействие органам

Методические Постоянно

местного

рекомендации

Министерство
экономики

самоуправленияв

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике в
разработке и
реализации мер по

поддержке социально

Администрация
Главы и

Правительства

ориентированных

Удмуртской

некоммерческих

Республики

организаций (далее -

СОНКО)

Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики

Удмуртской

Республики
Министерство

образования и
науки Удмуртской

Республики
Министерство
культуры и
туризма

Удмуртской

Республики
Министерство
здравоохранения

Удмуртской

Республики
Министерство по

физической
культуре, спорту и

молодежной

политике

Удмуртской

Республики
Министерство
национальной
политики

Удмуртской

Республики

1.3.

Разработка
механизмов

Нормативные

Декабрь

Министерство

правовые

2017 года

экономики

акты

Удмуртской

муниципальных

Удмуртской

Республики

программ, связанных с

Республики

поддержки реализации

поддержкой СОНКО

Администрация
Главы и

Правительства
Удмуртской

Республики
Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики

Удмуртской

Республики
Министерство

образованияи
науки Удмуртской

Республики
Министерство
культуры и

туризма

Удмуртской

Республики
Министерство
здравоохранения

Удмуртской

Республики

Министерство по

физической
культуре, спорту и

молодежной
политике

Удмуртской

Республики
Министерство
национальной
политики

Удмуртской

Республики
»;

б) столбец «Ответственные исполнители» строк
дополнить

словами

«Министерство

национальной

1.5, 2.10, 3.2 - 3.6

политики

Удмуртской

Республики»;
в) в строке

1.5

слова

«,

не позднее января года, следующего за отчетным»

исключить;

г) дополнить строками

1.6, 1.7

следующего содержания:

«

1.6.

Проведениезаседаний

Протокол

Координационного

Ежеквар

Министерство

тально

экономики

совета по

Удмуртской

обеспечениюдоступа

Республики

СОНКОк
предоставлениюуслуг

в социальной сфере

1.7.

Рассмотрение
результатов

Протокол

Ежегодно

Министерство
экономики

деятельности по

Удмуртской

организации в

Республики

Удмуртской

Республикедоступа
СОНКОк
предоставлениюуслуг

в социальной сфере на
заседаниях

Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики

общественныхсоветов

Удмуртской

исполнительных

Республики

органов

государственной

Министерство

власти Удмуртской

образования и

Республики

науки Удмуртской

Республики
Министерство
культуры и

туризма

Удмуртской

Республики
Министерство
здравоохранения

Удмуртской

Республики
Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодежной
политике

Удмуртской
Республики
Министерство
национальной
политики

Удмуртской
Республики
»;

д)

столбец «Срок реализации мероприятия» строки

изложить

2.6

в

следующей редакции:

«Апрель

2017

года»;

е) столбец «Срок реализации мероприятия» строки

изложить в

2.10

следующей редакции:

«Ежегодно»;

ж) в строке
столбец

3.2:

«Наименование

мероприятия»

дополнить

словами

«-

предоставление налоговых льгот СОНКО, оказывающим населению услуги в

социальной сфере»;
столбец

«Срок

реализации

мероприятия»

изложить

в

следующей

редакции:

«2016-2017 годы»;
столбец

«Ответственные

исполнители»

дополнить

«АдминистрацияГлавы и ПравительстваУдмуртскойРеспублики»;
з) в строке 3.3:

словами

слова

«социальные

услуги»

заменить

словами

«услуги

письмо

СОНКО»

в

социальной

сфере»;
слова

«Информационное

заменить

словами

«Информационные материалы»;
и)

столбец

«Срок

реализации

мероприятия»

строки

изложить

3.7

в

следующей редакции:

«Июнь 2017 года»;
к) дополнить строками 3.8,

3.9, 3.10

следующего содержания:

Создание на

Рубрики в

Апрель

Министерство

официальныхсайтах

информа-

2017 года

экономики

«

3.8.

исполнительных

органов

государственной
власти,
государственных

органов в

ционно-

Удмуртской

телекоммуни-

Республики

кационной сети

«Интернет»

Администрация
Главы и
Правительства

информационно-

Удмуртской

телекоммуникацион

Республики

ной сети «Интернет»
специализированных

рубрик по
организации в

Удмуртской

Республикедоступа

Министерство
социальной,

семейной и

демографической
политики

СОНКОк

Удмуртской

предоставлениюуслуг

Республики

в социальной сфере
Министерство
образования и
науки

Удмуртской

Республики
Министерство
культуры и

туризма

Удмуртской

Республики
Министерство
здравоохранения

Удмуртской

Республики

Министерствопо

физической
культуре, спорту

и молодежной
политике

Удмуртской

Республики
Министерство
национальной
политики

Удмуртской

Республики

3.9.

Размещение

Информацион

информации в

ные материалы

Постоянно

Министерство
экономики

специализированных

Удмуртской

рубриках по

Республики

организации в

Удмуртской

Республикедоступа
СОНКОк

Администрация
Главы и
Правительства

предоставлениюуслуг

Удмуртской

в социальной сфере

Республики
Министерство
социальной,
семейной и

демографической
политики

Удмуртской

Республики
Министерство

образования и
науки

Удмуртской

Республики
Министерство
культуры и
туризма

Удмуртской

Республики

Министерство
здравоохранения

Удмуртской

Республики
Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодежной
политике

Удмуртской

Республики
Министерство
национальной
политики

Удмуртской

Республики
зло.

Наполнение Портала

Информацион

единой

ные материалы

Постоянно

Министерство
экономики

автоматизированной

Удмуртской

информационной

Республики

системы поддержки

СОНКО
»;

приложение

4)

к

Комплексному

плану

мероприятий

Удмуртской

Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере,

к

бюджетным

средствам,

выделяемым

на

предоставление

услуг

населению в социальной сфере, использованию различных форм поддержки
деятельности

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

изложить в редакции согласно приложению.

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Респу

г. Ижевск

17 марта 2017
№ 104-РГ

года

А.В. Соловьев

Приложение
к распоряжению Главы

Удмуртской Республики
от

17

марта

2017

года № 104-РГ

«Приложение
к Комплексномуплану мероприятийУдмуртской

Республики по обеспечениюпоэтапного доступа
социально ориентированныхнекоммерческих

организаций, осуществляющихдеятельностьв

социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставлениеуслуг населению

в социальной сфере, использованиюразличных
форм поддержки деятельностисоциально
ориентированныхнекоммерческихорганизаций

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Комплексногоплана Удмуртской Республики по обеспечениюпоэтапногодоступа

социально ориентированныхнекоммерческихорганизаций,осуществляющихдеятельностьв социальной сфере,
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставлениеуслуг населению в социальной сфере
Показатель

Единица
измерения

1. Доля

средств бюджета Удмуртской Республики,

выделяемых негосударственным организациям, в том числе

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

социально ориентированным некоммерческим

организациям (далее

-

СОНКО), на предоставление услуг, в

общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики,
выделяемых на предоставление услуг в соответствующей

сфере1:
социального обслуживания и социального сопровождения:

негосударственным организациям (в том числе СОНКО)

%

0,4

3

5

9,9

5

7

9

10

2

2

3

4

5

1

6

7

8

10

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

0,4

-

дополнительногообразованиядетей:

негосударственныморганизациям(в том числе СОНКО)

%

-

-

охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по

информированиюграждан о факторах риска развития
заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового

образа жизни, услуг по реабилитациилиц с социально
значимыми заболеваниями,услуг паллиативнойпомощи,
пропаганде донорства крови и ее компонентов,

профилактикеотказов при рождении детей:

негосударственныморганизациям(в том числе СОНКО)

%

культуры:

негосударственным организациям (в том числе СОНКО)

%

4

национальнойполитики:

негосударственныморганизациям(в том числе СОНКО)

%

-

физической культуры и спорта:

негосударственныморганизациям(в том числе СОНКО)

2. Предоставление

СОНКО имущественной поддержки в

виде предоставления недвижимого имущества в аренду на

льготных условиях или в безвозмездное пользование:

%

21

Количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в

ед.

270

275

280

280

280

280

кв. м

50999

52000

53000

53000

53000

53000

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

бессрочно

ед.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

ед.

8

8

11

11

11

11

%

50

60

65

70

75

75

безвозмездное пользование

общее количество предоставленнойплощади на льготных

условиях или в безвозмездноепользование СОНКО
стандартный срок заключениядоговоров аренды

3.

Обеспечение информационной поддержки деятельности

СОНКО, в том числе в средствах массовой информации, а
также посредством социальной рекламы:

количество публикаций о деятельности СОНКО,
благотворительной деятельности и добровольчестве в
средствах массовой информации, получающих поддержку

из средств бюджета Удмуртской Республики
количество действующихрегиональных

информационныхсистем/разделовв информационнотелекоммуникационнойсети «Интернет»
для информационнойподдержки деятельности

СОНКО

4. Формирование

попечительских (общественных,

наблюдательных) советов государственных и

муниципальных учреждений социальной сферы с
обеспечением привлечения участия в их работе
заинтересованных СОНКО:

доля государственных учреждений социальной сферы,
находящихся в ведении Удмуртской Республики, в которых
действуют попечительские советы с участием в их работе

заинтересованных СОНКО, в общем числе таких
учреждений

5.

Содействие органам местного самоуправления в

разработке и реализации мер по поддержке СОНКО
на территориях муниципальных образований, включая
конкурсную поддержку муниципальных программ

поддержки СОНКО:
доля муниципальных районов и городских округов,

20

60

60

70

70

80

чел.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

%

1

2

3

5

5

5

%

1

2

3

5

5

5

%

реализующих меры по поддержке СОНКО, от общего
количества муниципальных районов и городских округов в

Удмуртской Республике

6. Содействие развитию кадрового

потенциала СОНКО, в

том числе оказание им поддержки в области подготовки,

переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев:

количество работников и добровольцев СОНКО,
принявших участие в конференциях и семинарах,

организованных органами власти Удмуртской Республики и
органами местного самоуправления в Удмуртской
Республике

7. Прирост количества СОНКО

на территории Удмуртской

Республики, за исключением государственных

(муниципальных) учреждений

8. Прирост средней численности работников (без

внешних

совместителей) СОНКО, за исключением государственных

(муниципальных) учреждений

9. Прирост объема услуг (выполненных работ),

оказанных

%

10

10

10

10

10

10

на территории Удмуртской Республики СОНКО, за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений

10. Прирост средней численности добровольцев,

%

привлекаемых СОНКО, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений

1 Показатель

«Доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным

некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в
соответствующей сфере» рассчитывается по формуле:
Д

=

Н/(Н+Б), где:

Д - доля средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг, в общем объеме
средств бюджета Удмуртской Республики, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере;
Н - объем средств бюджета Удмуртской Республики, направляемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, в соответствующей сфере;
Б - объем средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными и автономными
учреждениями в части тех услуг, к оказанию которых могут быть привлечены негосударственные организации, в том числе СОНКО.».

