тель

вьгаз

сгва

ого совета

пред

Карибов I

« 29 » июня 2017 г.
ПРОТОКОЛ
заседания Координационногосовета по организациидоступа социально

ориентированныхнекоммерческихорганизаций,ос^ествляющихдеттельность
в социальнойсфере, к бюджетнымсредствам,выделяемымна предоставление

социальныхуслуг населению, при ПравительствеРеспубликиДагестан
№ АК сонко 1

«29 » июня 2017 года
Председательствовал:

-

Карибов А.Ш.

Первый заместитель Председателя Правительства;
Ресг^блики Дагестан, председатель Координационного!
совета

по

организации

доступа

социальнО|

ориентированньк
некоммерческих
организаций,|
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным
средствам,
вьщеляемым
на
предоставление

социальных

услуг

населению,

при

Правительстве Республики Дагестан
Присутствовали:

-

15 чел.

(список прилагается)

Повесткадня:

1. О системе социального обслуживания населения Республики
Дагестан и принимаемых Министерством труда и социального развития
Республики Дагестан мерах по привлечению социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - также СОНКО) на рынок оказания
социальных услуг.

2. О ходе исполнения органами исполнительной власти Республики
Дагестан

мероприятий

обеспечению

Комплексного

поэтапного

доступа

плана

Республики

социально

Дагестан

по

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, утвержденного

Председателем

Правительства

13 декабря 2016

Республики

Дагестан

Гамидовым

A.M.

года.

О рассмотрении проекта плана работы Координационного совета на
2017 год.

3.

Заслушав

и

обсудив

Координационныйсовет

выступления

участников

заседания,

решил;

По вопросу 1

Принять к сведению информацию исполняющего обязанности
начальника управления социального обслуживания Министерства труда и

1.1.

социального развития Республики Дагестан Нурмагомедова М.А. о системе |
социального обслуживания населения Республики Дагестан и принимаемых I
Министерством труда и социального развития Республики Дагестан мерах по

|

привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций на|
рынок оказания социальных услуг.

1.2.

!

Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

по согласованию с Министерством финансов Республики Дагестан:

1.2.1.

пересмотреть действующие тарифы на оказание социальных

услуг поставщиками социальных услуг с целью установления экономически

обоснованных тарифов, учитывающих всю структуру затрат и объем работ.
Срок: до

декабря

31

2017

года
I

I
I

1.2.2.
желающих

провести

для

включиться

представителей

в

работу

по

некоммерческих

предоставлению

организаций,!

услуг

в

сфере |

социального обслуживания населения, ознакомительные мероприятия с |
выездом на место расположения учреждений социального обслуживания!

населения.

i
I

Срок: до

1 сентября 2017

года

По вопросу 2.

2.1.

Принять к сведению информацию о ходе исполнения органами

исполнительной власти Республики Дагестан мероприятий Комплексного
плана Республики Дагестан по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих

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

социальных

услуг

населению,

использованию

различньис

форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих

организаций,

утвержденного

Председателем

Правительства

Республики

Дагестан A.M. Гамидовым 13 декабря 2016 года, заместителя Министра
культуры Республики Дагестан, директора государственного бюджетного
учреждения культуры Республики Дагестан «Республиканский дом народного
творчества» Мугадовой М.В,, Первого заместителя Министра по физической
культуре и спорту Республики Дагестан З.М. Салаутдинова, исполняющего
обязанности начальника управления экономики, финансов и конкурсных
процедур
Министерства
образования
и
науки
Ресг^блики
Дагестан
Рамазановой П.Г., начальника отдела по работе с институтами гражданского
общества Министерства по национальной политике Республики Дагестан
Б.А. Махмудова.

2.2.
блока,

Органам исполнительной власти Республики Дагестан социального

являющимся

ответственными

исполнителям

мероприятий

Комплексного плана:

2.2.1.

принять исчерпывающие меры

по полноценной реализации

мероприятий Комплексного плана.

Срок: постоянно

2.2.2.

изучить опыт субъектов Российской Федерации, в которых

СОНКО наиболее успешно вовлечены в оказание услуг в социальной сфере.
Срок: до

1 сентября 2017

года.

провести круглые столы с СОНКО в целях анализа рынка услуг в
социальной сфере и выявления СОНКО-потенциональных исполнителей
услуг в социальной сфере. Определить направления деятельности, в которых

2.2.3.

СОНКО имеют конкурентные преимущества, в целях сосредоточения
государственной поддержки СОНКО в выявленных сегментах.

Срок: до

1 октября 2017

года.

Информировать

2.2.4.

С01Ж0

о

существующих

мерах

государственной поддержки.

Срок: постоянно.

2.2.5.

создать и

официальных

сайтах

поддерживать в

разделы

о

актуальном состоянии на

предоставлении

своих

поддержки

негосударственныморганизациям, закрепить ответственного исполнителя за

актуализациейинформации,размещаемойв указанномразделе.
Срок: до 1 августа 2017 года.

2.3.

Рекомендовать органам местного самоуправления создать на своих

официальных сайтах специальные разделы для информационной поддержки
некоммерческихорганизаций.

Срок: до

1 ноября 2017

года.

2Л.

'ФгёнШ Шардшационното; швета подготовить и представить

Председателю

Координационного

совета А.Ш.

ТСарибову

обоснованные

предложения о необходимости принятия дополнительных мер лоддержки

с©шо.
Срок:

2.5.

1 августа 2017
Предложить

Координационному

год|,

Общественной

совету

палате

некоммерческих

Республшш

организаций

Дагестан

и.

Республики

Дагестан провести с участием Министерства труда и социального развития
Республики Дагестан и Министерства по национальной политике Республики,
Дагестан семинар-совещание по вопросам организации доступа социально
ориентированных.
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам вьщеляемым'на
гредоставление социальных услуг населению.

Срок: до

1 сентября 2017 года.

По вопросу

3.L
:Д0С1^а.

3.

Утвердить план работы Координационного совета по.организаций;
социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

осуществляющих деятельность в социальной^сфере, к- бюджетным средствам^ выделяемым

на

предоставление

социальных

услуг

населешю,

при;

Правительстве Республики Дагестан, на 2017 год.

3.2. Министерству

труда и социального развития Республики Дагестан

подготовить проект постановления Правительства Республики Дагестан о

внесении изменений в постановление Правительства Ресг^блики Дагестан от

-3

ноября

2016 г.

№

323

«О Координационном совете по ор1;анизац"ии доступа

асоциально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляюпщх

деятельность в социальной сфер% к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление;

социальна

усдуг

населению,

при

Правительстве

Республики Дщ?естан>> :в части уточнения состава Координационного совета.

Шкретарь Косщрнациоииого совета

Г.Б. Г;аджиеБа

