
 
 

 
   

 

 

 

от 21 мая 2019 г.    № 269-р 

 

 

г. Улан-Удэ 
 

 

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных органах госу-

дарственной власти Республики Бурятия, а также в целях расширения со-

става рабочей группы при Правительстве Республики Бурятия по реализа-

ции мер по обеспечению доступа негосударственных организаций к предо-

ставлению услуг в социальной сфере: 
 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства    

Республики Бурятия от 01.12.2016 № 788-р (в редакции распоряжений 

Правительства Республики Бурятия от 13.04.2017 № 205-р, от 09.06.2018 

№ 314-р):  

1.1. В пункте 3 слова «временно исполняющего обязанности заме-

стителя Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному 

развитию, министра социальной защиты населения Быкову Т.А.» заменить 

словами «заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия 

по социальному развитию Цыбикжапова В.Б.». 

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему распоряжению. 

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему распоряжению.         
 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 46-42-43 
 

лн1

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.05. 2019  № 269-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 01.12.2016  № 788-р 

 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы по реализации мер 

по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций,  

в том числе социально ориентированных некоммерческих  

организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере 

 

 

Цыбикжапов В.Б. - заместитель Председателя Правительства                 

Республики Бурятия по социальному разви-

тию, председатель межведомственной рабо-

чей группы 

 

Меринова А.А.  - первый заместитель министра социальной 

защиты населения Республики Бурятия - 

председатель Комитета информационно-

аналитического и финансового обеспечения, 

заместитель председателя межведомствен-

ной рабочей группы 

 

Багаева В.Г.  - консультант отдела социальных технологий 

Министерства социальной защиты населе-

ния Республики Бурятия, секретарь межве-

домственной рабочей группы 

 

 Харитонов М.А. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правитель-

ства Республики Бурятия по развитию 

гражданского общества – председатель 

Комитета по межнациональным отношени-

ям и развитию гражданских инициатив 

Администрации Главы Республики Бурятия 

и Правительства Республики Бурятия 

 

consultantplus://offline/ref=E6446C15CAB3EE5D3A2E6A19A4D6397C192893F981B487EF967A845F6609FA702801FE6EF9E283A8B62F8CO5D4H
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Аюшеев В.В. - заместитель Руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия по вопросам террито-

риального развития - председатель Комите-

та территориального развития 

 

Смолин В.В. - заместитель министра экономики Республи-

ки Бурятия – председатель Комитета по 

управлению доходами 

 

Макарчук О.И. - заместитель министра финансов Республики 

Бурятия 

   

Унгаев А.А. - первый заместитель министра промышлен-

ности и торговли Республики Бурятия - 

председатель Комитета по развитию про-

мышленности 

 

Емонаков Н.В. - первый заместитель министра культуры 

Республики Бурятия – председатель Коми-

тета культуры и искусств 

 

Будаев Б.С.  - заместитель министра здравоохранения 

Республики Бурятия – председатель Коми-

тета первичной медико-санитарной помощи, 

профилактики и реабилитации 

 

Поздняков В.А. - заместитель министра образования и науки 

Республики Бурятия - председатель Комите-

та общего и дополнительного образования  

 

Парпаева Т.В. - заместитель министра спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия - председа-

тель Комитета по молодежной политике 

 

Пивоваров Н.А. 

 

 

 

по согласованию: 

- заместитель руководителя Республиканско-

го агентства занятости населения - началь-

ник отдела содействия занятости населения 

 

 

Ботоев Н.А. 

 

 

 

- 

 

 

 

исполняющий обязанности начальника 

Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Республике Бурятия 
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________________ 

 

Михайлов В.С. - председатель комиссии Общественной па-

латы Республики Бурятия по социальной 

политике и качеству жизни граждан  

 

Горбатых Г.А.                      - председатель РОФ инвалидов-колясочников       

«Общество без барьеров»  

 

Брыков  В.С.                         - председатель БРО ООО «Всероссийское 

общество инвалидов»  

 

Дегтярева Т.В.   - директор ООО «Забота» 

 

Брюханова З.Д.                       - председатель РОО «Детский оздоровитель-

ный центр иппотерапии и верховой езды» 

 

Бадашкеева О.П.                    - председатель РОО реабилитационной по-

мощи онкологическим больным «Я живу» 

 

Норбоев А.Ж.                      - генеральный директор ООО «Горный воз-

дух»   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.05. 2019  № 269-р 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 01.12.2016  № 788-р 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий Республики Бурятия 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 2016 - 2020 годы 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 5 

I. Координация деятельности органов власти Республики Бурятия, а также других заинтересованных сторон по обеспечению 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 

1.1. Определение Координационного органа, обеспе-

чивающего согласованную деятельность органов 

государственной власти Республики Бурятия, ор-

ганов местного самоуправления, центров иннова-  

Указ Главы Республики Бурятия, 

постановление Правительства 

Республики Бурятия «Об образо-

вании Координационного совета  

2017 г. Министерство социаль-

ной защиты населения 

Республики Бурятия     

(далее – Минсоцзащиты  
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1 2 3 4 5 

 ций в социальной сфере, общественных палат, 

социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций (далее - СОНКО) и других заинтересо-

ванных организаций по реализации мероприятий 

по разработке комплексных планов субъектов 

Российской Федерации по обеспечению поэтап-

ного доступа СОНКО, осуществляющих деятель-

ность в социальной сфере, к бюджетным сред-

ствам, выделяемым на предоставление социаль-

ных услуг населению (в рамках выполнения 

пункта 36 Комплекса мер) 

при Правительстве Республики 

Бурятия по реализации мер по 

расширению доступа СОНКО к 

предоставлению услуг в соци-

альной сфере» 

 РБ) 

1.2. Принятие нормативных актов и внесение изме-

нений в действующие нормативные акты в це-

лях наиболее полной и эффективной реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации» 

Разработка и принятие норма-

тивного правового акта Респуб-

лики Бурятия в целях наиболее 

полной и эффективной реализа-

ции Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания 

граждан в Российской Федера-

ции» 

До 2020 г. Минсоцзащиты РБ 

1.3. Предоставление поддержки реализации муни-

ципальных программ поддержки СОНКО.  

Проведение конкурсов среди ТОСов (террито-

риальное общественное самоуправление) на ре-

ализацию социальных проектов 

Повышение качества работы 

ТОСов, социальной активности 

граждан, особенно в сельских 

районах республики 

 

2017 - 2020 гг. Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия 

(Комитет территориаль-

ного развития, далее - 

Комтерразвития) 

1.4. Мониторинг реализации мер по обеспечению 

поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление со-

циальных услуг населению 

Проведение анализа выполнен-

ных мероприятий  по реализа-

ции обеспечения поэтапного 

доступа СОНКО, выработка ре-

комендаций по улучшению ка-

1 раз в год Администрация Главы 

Республики Бурятия и 

Правительства Респуб-

лики Бурятия (Комитет 

по межнациональным 
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1 2 3 4 5 

чества работы в данном направ-

лении 

отношениям и развитию 

гражданских инициатив  

далее - Комнац), 

Комтерразвития,      

Минсоцзащиты РБ, 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Бурятия (далее – Мин-

здрав РБ), 

Министерство культуры 

Республики Бурятия    

(далее – Минкультуры 

РБ),  

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Бурятия (далее – Мин-

обрнауки РБ), 

Министерство спорта и 

молодежной политики 

Республики Бурятия (да-

лее - Минспорта РБ) 

1.5. Проведение социологических исследований по 

вопросам деятельности СОНКО 

Анализ финансовых, экономи-

ческих, социальных и иных по-

казателей деятельности с целью 

выявления эффективности про-

веденных мероприятий 

1 раз в 3 года Члены межведомствен-

ной рабочей группы по 

обеспечению доступа 

негосударственных ор-

ганизаций и СОНКО к 

предоставлению услуг в 

социальной сфере  

II. Обеспечение доступа СОНКО к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств 

2.1. Формирование и ведение реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей соци-

альных услуг согласно статьям 25, 26 Феде-

Внесение в реестр поставщиков 

социальных услуг, размещение 

реестра на сайте Минсоцзащи-

Постоянно Минсоцзащиты РБ 
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1 2 3 4 5 

рального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

ты РБ 

2.2. Формирование и ведение реестра СОНКО - по-

лучателей субсидий из федерального и респуб-

ликанского бюджетов по результатам конкурсов 

социальных проектов  

Размещение информации на 

официальных сайтах исполни-

тельных органов государствен-

ной власти Республики Буря-

тия.  

Направление информации в Бу-

рятстат 

1 раз в год Комнац, 

Минсоцзащиты РБ,  

Минобрнауки РБ, 

Минкультуры РБ,  

Минздрав РБ, 

Минспорта РБ 

2.3. Предоставление компенсации поставщикам со-

циальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Республики Бу-

рятия, но не участвуют в выполнении государ-

ственного задания (заказа) 

Расширение деятельности 

СОНКО в социальной сфере 

1 раз в год 

 

Минсоцзащиты РБ 

2.4. Предоставление СОНКО субсидий на выполне-

ние социально значимых проектов по результа-

там проведения конкурсов среди СОНКО 

Проведение конкурса среди 

СОНКО.  

Подписание соглашений о 

предоставлении субсидий 

СОНКО, реализация социально 

значимых проектов  

1 раз в год 

 

Комнац 

2.5. Предоставление мер государственной поддерж-

ки республиканским общественным объедине-

ниям инвалидов в виде субсидий на возмещение 

расходов за потребленную тепловую и электри-

ческую энергию 

Улучшение условий жизне-

обеспечения СОНКО для осу-

ществления социально значи-

мой деятельности 

Постоянно Минсоцзащиты РБ 

2.6. Предоставление СОНКО имущественной под-

держки в виде предоставления недвижимого 

имущества в аренду на льготных условиях или в 

безвозмездное пользование  

Улучшение условий жизне-

обеспечения СОНКО для осу-

ществления социально значи-

мой деятельности 

Постоянно Комнац 

2.7. Предоставление СОНКО, деятельность которых Подписание договоров о предо- 1 раз в год Минсоцзащиты РБ 
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1 2 3 4 5 

направлена на улучшение социально-экономи-

ческих условий жизни инвалидов и семей, име-

ющих детей-инвалидов, субсидий на выполне-

ние социально значимых проектов по результа-

там проведения конкурсов социально значимых 

проектов  

ставлении субсидий СОНКО. 

Реализация социальных проек-

тов для людей с инвалидностью  

 

 

2.8. Предоставление СОНКО субсидий на выполне-

ние социально значимых проектов, направлен-

ных на поддержку СОНКО, предоставляющих 

социальные услуги в сфере образования   

Улучшение качества образова-

тельных услуг в сфере допол-

нительного и  дошкольного об-

разования  

Постоянно Минобрнауки РБ 

2.9. Внесение в государственные программы Рес-

публики Бурятия мероприятий и целевых пока-

зателей по обеспечению поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих деятельность в соци-

альной сфере, к бюджетным средствам, выделя-

емым на предоставление услуг населению в со-

циальной сфере 

 

Представление отчета в Прави-

тельство Республики Бурятия, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Мин-

культуры России, Минздрав 

России, Минспорта России 

До 2020 г. Комнац, 

Комтерразвития,      

Минсоцзащиты РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минкультуры РБ,  

Минздрав РБ, 

Минспорта РБ 

2.10. Организация и проведение мероприятий по по-

вышению квалификации работников и добро-

вольцев СОНКО 

Оказание консультационной, 

методической помощи СОНКО. 

Повышение профессиональной 

грамотности лидеров и  сотруд-

ников СОНКО  

2016 - 2020 гг. Комнац, 

Минсоцзащиты РБ, 

Минспорта РБ 

2.11. Проведение конкурса среди СМИ на лучшее 

освещение деятельности СОНКО, благотвори-

тельной и добровольческой деятельности 

Информационная поддержка 

деятельности СОНКО в Рес-

публике Бурятия, информиро-

вание населения о деятельности 

СОНКО 

2016 - 2020 гг. Комнац 

2.12. Поддержка СОНКО, осуществляющих деятель-

ность в сфере культуры и искусств. Проведение 

конкурса на соискание гранта Правительства 

Республики Бурятия 

Реализация социальных проек-

тов в сфере культуры  

2017 - 2020 гг. Минкультуры РБ 
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2.13. Обеспечение доступа СОНКО к предоставле-

нию услуг в рамках реализации Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Развитие 

здравоохранения» в сфере профилактики ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов B и C 

Привлечение СОНКО к реали-

зации мероприятий по профи-

лактике ВИЧ-инфекции, вирус-

ных гепатитов B и C в рамках 

доведенных Минздраву РБ 

Минздравом России иных целе-

вых межбюджетных трансфер-

тов на реализацию мероприятий 

по профилактике ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитов 

B и С. 

Внесение изменений в подпро-

грамму 1 «Профилактика забо-

леваний и формирование здо-

рового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи» Государственной про-

граммы Республики Бурятия 

«Развитие здравоохранения» о 

привлечении СОНКО к реали-

зации мероприятий по профи-

лактике ВИЧ-инфекции, вирус-

ных гепатитов B и C среди уяз-

вимых групп и по обеспечению 

доступа к предоставлению дан-

ного вида услуг 

2016 - 2020 гг. Минздрав РБ 

2.14. Реализация программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки госу-

дарственных и муниципальных гражданских 

служащих, сотрудников государственных и му-

ниципальных учреждений, оказывающих насе-

лению услуги в социальной сфере, в части рас-

Учеба специалистов, осуществ-

ляющих деятельность в сфере 

взаимодействия с СОНКО с це-

лью повышения профессио-

нальной компетенции 

 

2017 - 2020 гг. Комнац, 

Комтеррразвития,   

Минсоцзащиты РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минкультуры РБ,  

Минздрав РБ, 
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ширения взаимодействия с СОНКО, оказываю-

щими населению услуги в социальной сфере, и 

передачи СОНКО части услуг в социальной 

сфере, которые оказываются за счет бюджетных 

средств  

Минспорта РБ 

2.15. Привлечение СОНКО к предоставлению госу-

дарственной услуги  по организации и сопро-

вождению при содействии занятости инвалидов 

(индивидуальная помощь незанятому инвалиду 

при его трудоустройстве, формирование пути 

его передвижения до места работы и обратно и 

по территории работодателя) 

Привлечение СОНКО к предо-

ставлению государственной 

услуги по организации и сопро-

вождению при содействии за-

нятости инвалидов (индивиду-

альная помощь незанятому ин-

валиду при его трудоустрой-

стве, формирование пути его 

передвижения до места работы 

и обратно и по территории ра-

ботодателя) 

2019 - 2020 гг.  Республиканское 

агентство занятости 

населения 

(далее – Агентство заня-

тости населения) 

III. Расширение механизмов поддержки СОНКО 

3.1. Проведение конкурса среди СОНКО на созда-

ние ресурсно-информационного центра Респуб-

лики Бурятия поддержки гражданских инициа-

тив 

Обеспечение ресурсной под-

держки СОНКО, развитие и по-

вышение эффективности их де-

ятельности, в том числе     

СОНКО в муниципальных об-

разованиях в Республике Буря-

тия, с целью активизации и ис-

пользования потенциала и ре-

сурсов некоммерческих органи-

заций в решении актуальных 

проблем социально-экономи-

ческого развития, возникающих 

в процессе модернизации эко-

номики и социальной сферы  

2017 - 2020 гг. Комнац 

 

3.2. Информационное сопровождение деятельности Информационная поддержка Постоянно Комнац, 
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СОНКО, осуществляющих деятельность на тер-

ритории Республики Бурятия 

деятельности СОНКО в Рес-

публике Бурятия, информиро-

вание населения о деятельности 

СОНКО, формирование поло-

жительного образа некоммерче-

ских организаций 

Минсоцзащиты РБ 

3.3. Создание сайта для НКО «Лучшая гражданская 

инициатива» и его сопровождение как единой 

информационной базы для некоммерческих ор-

ганизаций Республики Бурятия 

Размещение на сайте информа-

ции о деятельности СОНКО: 

галерея СОНКО, отчеты о дея-

тельности, база доноров СОН-

КО, нормативные правовые ак-

ты, законы и комментарии. Бес-

платные онлайн-консультации 

федеральных экспертов 

Постоянно Комнац 

 

3.4. Консультационная, методическая помощь 

СОНКО 

Проведение «круглых столов», 

семинаров для руководителей и 

сотрудников СОНКО, выработ-

ка решений, направленных на 

повышение эффективности дея-

тельности СОНКО по предо-

ставлению социальных услуг 

населению  

2016 - 2020 гг. Комнац, 

Комтерразвития,   

Минсоцзащиты РБ, 

Минобрнауки РБ, 

Минкультуры РБ,  

Минздрав РБ, 

Минспорта РБ 

3.5. Развитие добровольческого и волонтерского 

движения в республике 

Организация деятельности доб-

ровольческих центров, оказы-

вающих информационно-

консультационную поддержку 

СОНКО 

2016 - 2020 гг. 

 

 

 

 

Минспорта РБ 

3.6. Формирование и ведение республиканского ре-

естра молодежных и детских общественных 

объединений Республики Бурятия  

Размещение на сайте информа-

ции о деятельности СОНКО, 

осуществляющих деятельность 

по поддержке молодежных и 

детских общественных объеди-

2019 - 2020 гг. Минспорта РБ 
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нений 

3.7. Организация работы  Центра инноваций соци-

альной сферы  по поддержке социального пред-

принимательства и продвижения проектов в со-

циальной сфере  

Обеспечение информационной, 

методической, организацион-

ной поддержки социальному 

предпринимательству и под-

держка проектов в социальной 

сфере 

2019 - 2020 гг. Министерство  

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия 

IV. Работа по поддержке СОНКО - исполнителей общественно-полезных услуг (далее – ИОПУ) 

4.1. Внесение изменений в Положения об исполни-

тельных органах государственной власти  Рес-

публики Бурятия, предусматривающих наличие 

полномочий по оценке качества оказываемых 

СОНКО общественно полезных услуг 

Принятие нормативных право-

вых актов Республики Бурятия, 

предусматривающих внесение 

изменений в Положения об ис-

полнительных органах государ-

ственной власти  Республики 

Бурятия, предусматривающих 

наличие полномочий по оценке 

качества оказываемых СОНКО 

общественно полезных услуг 

Апрель - май 

2019 г. 

Комнац,  

Минздрав РБ,  

Минобрнауки РБ,  

Минспорта РБ,  

Минкультуры РБ, 

Агентство занятости 

населения,  

заинтересованные  

министерства и 

ведомства 

4.2 Принятие ведомственных административных 

регламентов по предоставлению государствен-

ной услуги по оценке качества предоставляе-

мых СОНКО общественно полезных услуг           

Принятие ведомственных ад-

министративных регламентов  

Июнь 2019 г. Комнац,  

Минздрав РБ,  

Минобрнауки РБ,  

Минспорта РБ,  

Минкультуры РБ, 

Агентство занятости 

населения,  

заинтересованные  

министерства и  

ведомства 

4.3. Осуществление предоставляемой государствен-

ной услуги согласно ведомственным админи-

стративным регламентам по предоставлению 

государственной услуги по оценке качества 

Работа по приему заявлений от 

СОНКО для выдачи заключе-

ний о соответствии качества 

оказываемых общественно по-

2019 - 2020 гг. Комнац,  

Минсоцзащиты РБ, 

Минздрав РБ,  

Минобрнауки РБ,  
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предоставляемых СОНКО общественно полез-

ных услуг           

лезных услуг населению. 

Повышение качества предо-

ставляемых услуг в социальной 

сфере 

Минспорта РБ, 

Минкультуры РБ,  

заинтересованные  

министерства и  

ведомства 

4.4. Разработка нормативного правового акта, 

предусматривающего оказание дополнительных 

преференций  СОНКО - ИОПУ 

Предоставление СОНКО -    

ИОПУ государственных мер 

приоритетной поддержки  

 Комнац, 

Минсоцзащиты РБ, 

Минздрав РБ,  

Минобрнауки РБ,  

Минспорта РБ,  

Минкультуры РБ,  

Министерство экономи-

ки Республики Бурятия,  

заинтересованные  

министерства и  

ведомства 
 

 

 

 

 

 

__________________ 


