Действующий
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года N 1483-р
[ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, НА 2016 - 2018 ГОДЫ]
В целях развития в Республике Башкортостан социального предпринимательства:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по привлечению субъектов
малого и среднего предпринимательства к реализации социальных проектов, в том числе с
использованием объектов государственной собственности Республики Башкортостан, на 2016 2018 годы (далее - план).
2. Ответственным исполнителям представлять в Государственный комитет Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму информацию о выполнении мероприятий плана
не менее одного раза в полугодие (до 1 июня, 1 декабря).
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан оказать содействие в реализации мероприятий плана с использованием объектов
муниципальной собственности.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан Шаронова Д.В.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, НА 2016 - 2018 ГОДЫ

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 декабря 2015 года N 1483-р
N
п/
п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Целевой индикатор
(показатель)

1

2

3

4

5

1

Определение
перечня объектов
недвижимого и
иного имущества,
находящегося в
государственной
собственности
Республики
Башкортостан
(далее - объекты
социальной
инфраструктуры),
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями,
возможных для
передачи в
установленном
законодательством
порядке субъектам
малого и среднего
предпринимательст
ва на условиях:
концессионных
соглашений;
аренды;

I квартал
2016 г.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ

количество объектов
социальной
инфраструктуры - 7 ед.,
в том числе:
Минтруд РБ - 3 ед.;
Минздрав РБ - 3 ед.;
Минкультуры РБ - 1 ед.

безвозмездного
пользования;
доверительного
управления.
Информация об
объектах
социальной
инфраструктуры
должна содержать:
наименование;
местонахождение;
сферу реализации;
технические
характеристики
(общую площадь,
даты ввода в
эксплуатацию и
последнего
капитального
ремонта);
сведения о
земельном участке
(при наличии)
2

Предоставление
перечня объектов
социальной
инфраструктуры,
указанных в пункте
1 настоящего плана,
в Министерство
земельных и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан и
Государственный
комитет Республики
Башкортостан по
предпринимательст
ву и туризму

II квартал
2016 г.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ

формирование перечня
объектов социальной
инфраструктуры

3

Организация
проведения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст

II - III
кварталы
2016 г.

ГК РБ ПТ;
общественные
организации
предпринимательс
тва (по

количество проведенных
презентаций - 7 ед.

ва презентаций
(дней открытых
дверей) объектов
социальной
инфраструктуры,
возможных для
передачи в
пользование
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва

согласованию)

4

Информирование
республиканских
органов
исполнительной
власти
(ответственных
исполнителей
мероприятий
плана) о
потенциальных
субъектах малого и
среднего
предпринимательст
ва, выразивших
заинтересованность
в реализации
социальных
проектов

II - III
кварталы
2016 г.

ГК РБ ПТ

направление в адрес
ответственных
исполнителей плана
мероприятий
информационного письма
о потенциальных субъектах
малого и среднего
предпринимательства,
выразивших
заинтересованность в
реализации социальных
проектов

5

Обеспечение
организации и
проведения торгов
на право
заключения
договоров аренды,
безвозмездного
пользования,
доверительного
управления и иных
договоров,
предусматривающи
х переход прав
владения и (или)
пользования (далее

2016 2018 гг.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ;
Минземимущество
РБ

согласно количеству
объектов социальной
инфраструктуры,
определенных к передаче
в пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства

- договоры
пользования) в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры,
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями, на
долгосрочной
основе для
реализации
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва социальных
проектов
6

Обеспечение
организации и
проведения торгов
на право
заключения
договоров
пользования в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры, не
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными

2016 2018 гг.

Минземимущество
РБ

согласно количеству
заявлений, поступивших от
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

унитарными
предприятиями, на
долгосрочной
основе для
реализации
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва социальных
проектов
7

Обеспечение
заключения
договоров
пользования в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры,
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями,
для реализации
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва социальных
проектов

2016 2018 гг.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ;
Минземимущество
РБ

согласно количеству
субъектов малого и
среднего
предпринимательства победителей торгов

8

Обеспечение
заключения
договоров
пользования в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры, не
закрепленных на
праве оперативного

2016 2018 гг.

Минземимущество
РБ

согласно количеству
субъектов малого и
среднего
предпринимательства победителей торгов

управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями,
для реализации
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва социальных
проектов
9

Контроль за
реализацией
договоров
пользования в
отношении
объектов
социальной
инфраструктуры,
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями,
для реализации
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва социальных
проектов

2016 2018 гг.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ

согласно количеству
договоров, заключенных
по итогам проведения
торгов

10

Контроль за
реализацией
договоров
пользования в
отношении

2016 2018 гг.

Минземимущество
РБ

согласно количеству
договоров, заключенных
по итогам проведения
торгов

объектов
социальной
инфраструктуры, не
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями,
для реализации
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва социальных
проектов
11

Проработка и
реализация
механизма
государственночастного
партнерства по
передаче объектов
социальной
инфраструктуры,
закрепленных на
праве оперативного
управления за
государственными
учреждениями или
на праве
хозяйственного
ведения за
государственными
унитарными
предприятиями,
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва

2016 2018 гг.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минкультуры РБ

количество заключенных
соглашений о
государственно-частном
партнерстве - 8 ед.,
в том числе:
Минтруд РБ:
1 ед. (2016 г.);
1 ед. (2017 г.);
1 ед. (2018 г.);
Минздрав РБ:
1 ед. (2016 г.);
1 ед. (2017 г.);
1 ед. (2018 г.);
Минкультуры РБ:
1 ед. (2017 г.);
1 ед. (2018 г.)

12

Анализ
возможности
передачи услуг,
оказываемых
государственными
учреждениями,
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва в
соответствующих
сферах
деятельности
(образование,
здравоохранение,
социальное
обслуживание
населения, культура
и спорт), с учетом
норм
законодательства

II квартал
2016 г.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минобразования
РБ;
Минкультуры РБ;
ММПС РБ

формирование перечня
услуг

13

Разработка
"пилотных"
проектов по
передаче субъектам
малого и среднего
предпринимательст
ва функций по
оказанию услуг по
каждому
направлению
деятельности в
курируемых сферах

II - III
кварталы
2016 г.

Минтруд РБ;
Минздрав РБ;
Минобразования
РБ;
Минкультуры РБ;
ММПС РБ

количество проектов - 4
ед.,
в том числе:
Минтруд РБ - 1 ед.;
Минздрав РБ - 1 ед.;
Минобразования РБ - 1 ед.;
Минкультуры РБ - 1 ед.

14

Предоставление
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва финансовой
поддержки в виде
субсидирования:
части затрат
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, связанных с

2016 2018 гг.

ГК РБ ПТ

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,
в том числе по годам:
2016 г. - 10 ед.;
2017 г. - 10 ед.;
2018 г. - 10 ед.

созданием и (или)
развитием центров
времяпрепровожде
ния детей - групп
дневного
времяпрепровожде
ния детей
дошкольного
возраста и иных
подобных им видов
деятельности по
уходу и присмотру
за детьми;
части затрат
субъектов
социального
предпринимательст
ва
15

Определение
приоритетных
видов социальных
услуг по формам
социального
обслуживания
населения, которые
могут быть оказаны
субъектами малого
и среднего
предпринимательст
ва

I квартал
2016 г.

Минтруд РБ

формирование перечня
приоритетных услуг по
формам социального
обслуживания населения

16

Подготовка
информационных
материалов
(буклетов) об
основных
требованиях и
условиях,
установленных для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, желающих
заняться
предпринимательск
ой деятельностью в

2016 2018 гг.

Минтруд РБ

количество
информационных
материалов,
в том числе по годам:
2016 г. - 1 ед.;
2017 г. - 1 ед.;
2018 г. - 1 ед.

сфере социального
обслуживания
населения
17

Разработка и
внедрение
пилотного
инновационного
проекта
"Социальноориентированное
потребительское
общество
"Башкортостан"

II - IV
кварталы
2016 г.

ГК РБ ПТ;
Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию);
РСПК
"Башкортостан"
(по согласованию)

привлечение к реализации
проекта субъектов малого
и среднего
предпринимательства - не
менее 50 ед.

18

Разработка
практических
пособий (учебнометодических
рекомендаций) по
организации
бизнеса в
социальной сфере

II - III
кварталы
2016 г.

Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию)

количество разработанных
практических пособий - 1
ед.

19

Разработка типовых
бизнес-планов для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва в сфере
образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания
населения

2016 2018 гг.

Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию)

количество разработанных
типовых бизнес-планов, в
том числе по годам:
2016 г. - 2 ед.;
2017 г. - 2 ед.;
2018 г. - 2 ед.

20

Формирование
республиканской
базы данных
социальных
проектов

IV квартал
2016 г.

Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию)

количество проектов,
включенных в базу данных,
в том числе по годам:
2016 г. - 5 ед.;
2017 г. - 5 ед.;
2018 г. - 5 ед.

21

Внесение
предложений о
развитии
франчайзинга в

2016 г.

Центр
франчайзинга (по
согласованию);
Центр инноваций

определение бизнесмоделей в социальном
предпринимательстве с
помощью инструмента

социальном
предпринимательст
ве

социальной сферы
(по согласованию)

франчайзинга - не менее 2
ед.

22

Организация
обучения в Школе
социального
предпринимательст
ва; актуализация
программы
обучения с учетом
предложений
отраслевых
республиканских
органов
исполнительной
власти

2016 2018 гг.

Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию);
Минземимущество
РБ;
ММПС РБ;
Минобразования
РБ;
Минкультуры РБ;
Минздрав РБ;
Минтруд РБ;
ГК РБ ПТ

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
прошедших обучение, в
том числе по годам:
2016 г. - 60 ед.;
2017 г. - 60 ед.;
2018 г. - 60 ед.

23

Организация
проведения
мероприятий,
направленных на
повышение
престижа и
популяризацию
социального
предпринимательст
ва, его лучших
практик,
продвижение
проектов в
социальной сфере
(конференций,
форумов,
семинаров,
"круглых столов");
проведение
конкурса "Лучший
социальный проект
года"

2016 2018 гг.

Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию)

количество проведенных
мероприятий,
в том числе по годам:
2016 г. - 5 ед.;
2017 г. - 5 ед.;
2018 г. - 5 ед.

24

Проведение
широкой
информационной
кампании для
субъектов малого и
среднего

2016 2018 гг.

Центр инноваций
социальной сферы
(по согласованию);
общественные
организации
предпринимательс

количество проведенных
мероприятий,
в том числе по годам:
2016 г. - 5 ед.;
2017 г. - 5 ед.;

предпринимательст
ва о возможности
реализации
социальных
проектов
25

Реализация
образовательных
программ по
направлениям
"Социальная
работа",
"Менеджмент в
социальном
обслуживании"

2016 2018 гг.

тва (по
согласованию)

2018 г. - 5 ед.

Минобразования
РБ;
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность на
территории
Республики
Башкортостан (по
согласованию)

количество выпускников,
завершивших обучение по
данным
специальностям/направле
ниям подготовки

Список использованных сокращений
ГК РБ ПТ

-

Государственный комитет Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму

Минздрав РБ

-

Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан

Минземимущество
РБ

-

Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан

Минкультуры РБ

-

Министерство культуры Республики Башкортостан

Минобразования
РБ

-

Министерство образования Республики Башкортостан

Минтруд РБ

-

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

ММПС РБ

-

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан

РСПК
"Башкортостан"

-

Республиканский социально-потребительский
кооператив "Башкортостан"

Центр инноваций
социальной сферы

-

автономная некоммерческая организация
"Инфраструктурные проекты развития малого и
среднего предпринимательства Республики
Башкортостан" (Центр инноваций социальной сферы)

Центр
франчайзинга


-

автономная некоммерческая организация "Центр
франчайзинга Республики Башкортостан"

