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ПРАВИТЕЛЬСТВОРЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

1

февраля

2022

г. № 24-р

г. МАХАЧКАЛА

В целях реализации Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа
негосударственныхорганизаций, осуществляющихдеятельность в социальной

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных

услуг населению, на
2021-2024 годы, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 11 декабря
2020.г.№ 11826П-П44;

1. Утвердить
обеспечению

прилагаемый Комплексный план Республики Дагестан по

поэтапного

доступа

негосударственных

организаций,

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым

на

предоставление

социальных

услуг

населению,

на

2022-2024 годы.

2.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии
с распределением обязанностей.

енно исполняющий обязанности

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

едеедателя Правительства

Республики Дагестан

А. Абдулмуслимов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

от

Республики Дагестан

1 февраля 2022

г. № 24-р

КОМПЛЕКСЫЫЙПЛАН

Республики Дагестан по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, на

Вид документа

Наименование мероприятия

№

2022-2024 годы

Срок реализации

Ответственный исполни
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доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств
1.

квартал

2022 г.

Минтруд РД,

предложения с

ний по внесению изменений в действующие
нормативные правовые акты Республики Да
гестан по устранению барьеров для участия

ложением

соответ

ствующих

проектов

нормативных право

МинкультурыРД,

негосударственныхорганизацийв предостав

вых

Минспорт РД,

лении услуг в социальнойсфере и стимулиро

Республики Дагестан

ванию их участия в предоставлении данных
услуг

при

II

Проведение анализа и подготовка предложе

актов

Минздрав РД,
Миннац РД,

МинобрнаукиРД,
МинмолодежиРД

1

п.

Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению
социальных услуг за счет бюджетных средств

Разработка информационных материалов по информационные маоказанию имущественной поддержки негосу-

териалы,

I квартал 2022 г.

МинимуществоДагестана'

IV квартал 2022 г.

МинимуществоДагестана,

размещае-

дарственным организациям, в том числе по мые на официальном
предоставлению во временное пользование сайте Минимущества

помещений, мест для хранения технических Дагестана

средств, оборудования, транспорта на безвоз- «Интернет»

в

сети

мездной основе или на льготных условиях

Оказание имущественной поддержки негосу- доклад в Правитель-

дарственным организациям, в том числе по ство
предоставлению

во временное пользование

Республики

органы

Дагестан

местного

само

управления

(по согласованию)

помещений, мест для хранения технических

средств, оборудования, транспорта на безвоз
мездной основе или льготных условиях

Подготовка предложений по предоставлению

на льготной основе

информационное

земельных участков и письмо в Минэконо-

иных объектов недвижимого имущества, мразвития
России,
находящегося в государственной и муници- Доклад в Правитель-

пальной собственности, негосударственным
Республики
организациям, оказывающим услуги в соци- Дагестан
альной сфере

II

квартал

2022 г.

МинимуществоДагестана,
органы

местного

само

управления (по согласова
нию)

5.

Подготовка предложений о предоставлении

доклад в Правитель-

региональных налоговых льгот негосудар-

ство

ственным

организациям,

II

квартал

2022

г.

Минэкономразвития РД

Республики

оказывающим Дагестан

услуги в социальной сфере

6.

Проведение регулярных информационно-ме-

план-график

IV

тодических совещаний для государственных

совещаний

(далее ежегодно)

квартал 2022 г.

Минтруд РД,

МинздравРД,

гражданских и муниципальных служащих по

Миннац РД,

вопросам взаимодействия с негосударствен

МинспортРД,

ными организациями и привлечению негосу

МинобрнаукиРД,
МинмолодежиРД

дарственных организаций к оказанию услуг в

социальной сфере

7.

Формирование системы сбора и распростра-

информационные ма-

IV квартал 2022 г.

Минтруд РД,

нения лучших практик в сфере обеспечения

териалы,

(далее ежегодно)

Минздрав РД,

доступа

мые на официальных

Миннац РД,

сайтах

Минкультуры РД,

негосударственных

поставщиков

предоставлению услуг в социальной сфере

к

размещае

органов

ис

полнительной власти

Минспорт РД,

Республики Дагестан

Минобрнауки РД,

(далее

Минмолодежи РД

-

ОИВ РД) в

сети «Интернет»

8.

Разработка информационных материалов по

информационные ма-

развитию инфраструктуры поддержки него- териалы,

III квартал 2022 г.

размещае-

Минтруд РД,
Минздрав РД,

сударственных организаций и доведение их мые на официальных
до негосударственныхорганизаций
сайтах ОИВ РД в

Миннац РД,
МинспортРД,

сети «Интернет»

МинобрнаукиРД,
Минтранс РД,
МинмолодежиРД

9.

Подготовка предложений

по вовлечению информационное

IV квартал 2022

г.

МинмолодежиРД,

добровольцев(волонтеров)в оказаниеуслуг в

письмо в Минэконо

Минтруд РД,

социальной сфере населению на базе негосу

мразвития

Минздрав РД,

дарственныхпоставщиков

доклад в Правитель
ство

России,

МинобрнаукиРД

Республики

Дагестан

10.

Функционирование

информационной информационное

системы по сбору данных о мерах государ-

IV квартал 2022 г.

Минтруд РД

I квартал 2022 г.

Минобрнауки РД

письмо в Минэконо-

ственной поддержки негосударственным ор- мразвития России
ганизациям

Ш.

11.

Обобщение лучших практик и разработка ин-

Отраслевые меры

информационные ма-

формационных материалов в части создания териалы,

размещае-

дополнительных мест (групп) для детей в воз-

мые на официальном

расте от

сайте

1,5 до 3 лет любой направленности в

Минобрнауки

РД в сети «Интернет»

организациях,

осуществляющих образова

тельную деятельность(за исключениемгосу
дарственных, муниципальных), и у индиви
дуальных предпринимателей, осуществляю

щих образовательнуюдеятельность по обра
зовательнымпрограммамдоппсольногообра
зования, в том числе адаптированным,и при
смотр и уход за детьми

12.

Обобщениелучших практики разработкаин-

информационныема-

формационных материалов в части профи-

териалы,

лактики безнадзорности

и правонарушений

мые на официальных

несовершеннолетних, в том числе силами не-

сайтах Минобрнауки

государственных поставщиков

РД, Минтруда

I квартал 2022 г.

размещае-

Минобрнауки РД,
Минтруд РД

РД в

сети «Интернет»

13.

Обобщение лучших практик в сфере органи-

информационные ма-

зации отдыха и оздоровления

териалы,

детей,

в том

размещае-

числе по итогам работы организаций отдыха

мые на официальных

детей и их оздоровления негосударственной

сайтах Минобрнауки

формы собственности

РД, Минтруда РД в
сети «Интернет»

I квартал 2022 г.

Минобрнауки РД,
Минтруд РД

14.

Обобщение лучших практик и разработка ин- информационные маформационных материалов в части образова- териалы, размещае-

I квартал 2022 г.

Минобрнауки РД,
Минтруд РД

ния и психолого-педагогического сопровож- мые на официальных
дения детей раннего возраста с ограничен- сайтах Минобрнауки
ными возможностями здоровья, в том числе в РД, Минтруда РД в
удаленных и труднодостзатных территориях,
в

том

числе

силами

сети «Интернет»

негосударственных

поставщиков

15.

Обобщение лучпшх практик и разработка ин- информационные маформационных материалов в части дополни-

териалы,

тельного образования детей, в том числе силами негосударственных поставщиков

мые на официальном
сайте Минобрнауки

IV квартал 2024 г. Минобрнауки РД

размещае-

РД в сети «Интернет»

16.

Обобщение лучших практик финансовой под- информационные ма- IV квартал 2022 г. Минобрнауки РД
держки частных образовательных организа-

териалы,

размещае-

ций, реализуюпщх основные образователь- мые на официальном
ные программы дошкольного образования, в сайте Минобрнауки
том числе созданных учреждениями профес- рд g ^е^и «Интернет»
сионального и дополнительного образова
ния, а также иными учреждениями

17.

Обобщение лучших практик и разработка информационных материалов по предоставлению услуг в части профилактики незаконного
потребления наркотических средств и

информационные материалы, размещаемые на официальных
сайтах
Минздрава

IV квартал 2023 г. Минздрав РД,
Минтруд РД,
МВД по РД

(по согласованию)

психотропных веществ, медицинской и соци-

РД, Минтруда РД в

альной реабилитации, а также ресоциализации лиц, незаконно потребляющих такие

сети «Р1нтернет»

средства или вещества,

в том числе силами

негосударственных поставщиков

18.

Обобщение лучших практик и разработка ин- информационные ма- IV квартал 2022 г. Минспорт РД
формационных материалов по предоставле- териалы, размещае- (далее ежегодно)
нию услуг в сфере физической культуры и мые на официальном
массового спорта, в том числе в удаленных и
труднодоступных территориях, в том числе

сайте Минспорта РД
в сети «Интернет»

силами негосударственных поставщиков

19.

Обобщение лучших практик и разработка ин- информационные маформационньгх материалов по предоставле- териалы, размещаению услуг населению в сфере физической мые на официальных
культуры и массового спорта, оказываемых в

сайтах

Минспорта

организациях дополнительного образования РД, Минобрнауки РД
детей, в том числе в удаленных и труднодо- в сети «Интернет»
ступных территориях, в том числе
негосударственных поставщиков

силами

I квартал 2022 г.

Минспорт РД,
Минобрнауки РД

4

IV.
20.

V.

Расширение возможностей предоставления негосударственными организациями услуг в социальной сфере

IV квартал 2022 г. Минтруд РД,

Формирование предложений по совершен

информационное

ствованию нормативного правового регули

письмо в Минэконо

Минздрав РД,

рования, направленного на обеспечение кон

мразвития

Миннац РД,

троля качества услуг

доклад в Правитель

Минспорт РД,

ство Республики Да

Минобрнауки РД,

гестан

Минмолодежи РД

России,

Координация деятельности органов власти по обеспечению доступа негосударственных организаций к предо
ставлению услуг в социальной сфере

21.

Обеспечение функционирования Координа-

протокол

заседания

ционного совета при Правительстве Респуб- Координационного
лики Дагестан по обеспечению поэтапного
доступа

негосударственных

не

реже

раза в год

Минспорт РД,

Минобрнауки РД,
Минтранс РД,

на предоставление социальных услуг населе

22.

Минмолодежи РД

Координационный совет)

Подготовка и утверждение плана работы план-работы Коорди- не

Координационного совета по подготовке национного совета

предложений в части создания условий для

Минздрав РД,
Минкультуры РД,

организаций,

сфере, к бюджетным средствам, вьщеляемым

-

Минтруд РД,
Миннац РД,

совета

осуществляющих деятельность в социальной

нию (далее

одного

реже

раза в год

одного Минтруд РД,

Минздрав РД,

Миннац РД,

Минкультуры РД,

4
участия

негосударственных

организаций

в

Минспорт РД,

реализации (предоставлении) услуг в соци

Минобрназ^иРД,

альной сфере населению

Минтранс РД,

МинмолодежиРД

23.

Отчет о реализации мер по обеспечению по

доклад в Минэконо-

II

этапного доступа негосударственных органи

мразвития России и

(далее ежегодно)

заций, осуществляющих деятельность в соци

Правительство

Миннац РД,

альной сфере, к бюджетным средствам, выде

Республики Дагестан

МинкультурыРД,

квартал

2022

г.

Минтруд РД,

Минздрав РД,

ляемым на предоставление социальных услуг

Минспорт РД,

населению

МинобрнаукиРД,
Минтранс РД,

МинимуществоРД,
МинмолодежиРД

