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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ,
СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 марта 2018 г. N 77

О КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(2014 - 2020 ГОДЫ)"

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Брянской области, на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому (приложение N 5 государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014 - 2020 годы)"), приказываю:
1. Провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, в рамках государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014 - 2020 годы).
1.1. Начальнику отдела информатизации отрасли Фомину А.Л. 19 марта 2018 года разместить на официальном сайте департамента данный Приказ, извещение о проведении конкурса (приложение 1).
1.2. Секретарю конкурсной комиссии Романченко В.И.:
- в период с 29.03.2018 по 18.04.2018 осуществить регистрацию поступивших заявок на участие в конкурсе в журнале учета и выдать каждому заявителю расписку утвержденной формы в получении заявки, проверку представленных заявок на соответствие требованиям Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст документа приведен в соответствии с оригиналом.
1.3. Конкурсной комиссии провести конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014 - 2020 годы)".
1.4. Секретарю конкурсной комиссии Романченко В.И. по результатам проведения конкурсного отбора обеспечить подписание с победителями конкурса соглашений на предоставление субсидии на оказание социально ориентированной некоммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому.
2. Приказ департамента от 9 февраля 2018 года N 28 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя директора департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области Лужецкую Л.М.

Директор департамента
И.Е.ТИМОШИН





Приложение
к Приказу
департамента семьи,
социальной и демографической
политики Брянской области
от 19.03.2018 N 77

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Брянской области,
на право получения субсидии областного бюджета
государственной финансовой поддержки
на оказание социальных услуг гражданам,
признанным нуждающимся в социальном обслуживании
в форме социального обслуживания на дому

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области приглашает социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Брянской области, принять участие в конкурсном отборе на право получения субсидии областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, в рамках Порядка, утвержденного государственной ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программой "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014 - 2020 годы)".

1. Информация об организаторе конкурса

Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, 241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 88, телефон 41-56-25, факс 62-11-10, e-mail: rpsbryansk@mail.ru.

2. Информация об участниках конкурса

В конкурсе участвуют социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие на территории Брянской области в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", за исключением:
физических лиц;
государственных корпораций;
государственных компаний;
политических партий, их отделений и иных структурных подразделений;
государственных учреждений;
муниципальных учреждений;
коммерческих организаций;
общественных объединений, не являющихся юридическими лицами.

3. Информация о конкурсе

Конкурс проводится в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Брянской области, на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, утвержденным Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014 - 2020 годы)" (в редакции от 28 декабря 2017 года N 756-п).
Социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляется субсидия на выполнение государственных услуг:
- предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, гражданам, частично утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (реестровый номер 22043001001100001007100), стоимость социального обслуживания одного получателя услуг на дому в месяц составляет 3702,23 рубля;
- предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг, гражданам, полностью утратившим способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (реестровый номер 22043001001000001009100), стоимость социального обслуживания одного получателя услуг на дому в месяц составляет 3776,40 рубля.
Среднее количество комплекса услуг в месяц на одного гражданина составляет 16 единиц услуг.
Социально ориентированные некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели представляют в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе на предоставление субсидии на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, по утвержденной уполномоченным органом форме;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), выданную не ранее чем за месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления представителем организации, действующим на основании доверенности, - также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и скрепленная печатью организации;
4) копии учредительных документов (свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава организации) заявителя, заверенные в установленном законом порядке;
5) документы (оригиналы), выданные не ранее чем за месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе, об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 3,0 тыс. рублей;
6) письмо-уведомление руководителя организации о том, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе СОНКО не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации, у него отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом), просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (в случае если такое требование предусмотрено правовым актом);
7) бланк банковских реквизитов организации заявителя с указанием счета для перечисления субсидии;
8) копии лицензий на осуществление деятельности, требующей лицензирования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) копии трудовых договоров работников и должностных инструкций, документов, подтверждающих образование работников заявителя, предоставляющих социальные услуги;
10) копии сертификатов медицинских работников;
11) расчеты и документы, подтверждающие количество получателей социальных услуг на дому;
12) согласие на обработку персональных данных, содержащихся в заявке, в случаях, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
Заявитель помимо указанных документов в составе заявки на участие в конкурсе может представить дополнительные материалы и сведения о своей деятельности, в том числе информацию о публикациях о своей деятельности в средствах массовой информации, письма поддержки в адрес организации, документы, подтверждающие наличие у заявителя общедоступных ресурсов, а также документы, позволяющие определить соответствие заявителя критериям оценки заявителя.
Начало приема заявок на участие в конкурсе 29 марта 2018 года.
Окончание срока приема заявок на участие в конкурсе 18 апреля 2018 года.
Прием заявок будет осуществляться по адресу: 241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, д. 88, 3-й этаж, кабинет 309; по рабочим дням с 8.30 до 17.45 (пятница до 16.30), перерыв с 13.00 до 14.00. Лицо, ответственное за прием заявок, - Романченко Валентина Ивановна (тел. 62-11-16).

КонсультантПлюс: примечание.
Текст документа приведен в соответствии с оригиналом.
Одна организация может подать одну заявку, в составе которой для участия в конкурсе.
Стоимость комплексной социальной услуги гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, для социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей утверждена приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от N.
Заявка и документы представляются на бумажном носителе и в электронной форме непосредственно в уполномоченный орган или направляются ему почтовым отправлением после представления в электронной форме. Все листы заявки, поданные в бумажном виде, должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.
Оценка заявок на участие в конкурсе будет осуществляться по следующим критериям:

N
п/п
Критерии
Коэффициент значимости
Подтверждающий документ
Признак критерия
Оценка
(баллов)
1.
Кадровый потенциал:
0,4



1.1.
Стаж руководителя организации в сфере предоставления социальных услуг

Копия трудовой книжки
отсутствует
0




менее 1 года
1




более 2 лет
2
1.2.
Квалификация специалистов

Копии удостоверений и сертификатов
отсутствует
0




до 5 социальных работников, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации
1




до 10 социальных работников, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации
2




все социальные работники прошли обучение, переподготовку, повышение квалификации
10
1.3.
Соотношение количества социальных работников к количеству получателей услуг

Копии трудовых договоров
1 социальный работник на более чем 60 получателей услуг
0




1 социальный работник на более чем 30 получателей услуг
1




1 социальный работник на менее чем 30 получателей услуг
2
2.
Материально-техническая база:
0,3



2.1.
Административные помещения

Договоры аренды и/или свидетельства о праве собственности
в одном муниципальном образовании
0




не менее чем в 1/2 от общего числа муниципальных образований, в которых оказываются социальные услуги
1




в каждом муниципальном образовании
2
2.2.
Телефония

Договор на предоставление услуг телефонной связи
наличие городского номера в коде 4832
1




наличие городского номера в коде 4832 и бесплатного федерального номера в коде 800
2




наличие городского номера в коде 4832, бесплатного федерального номера в коде 800, а также обеспечение социальных и медицинских работников мобильной связью
3
2.3.
Лицензионное программное обеспечение (Windows, Office, бухгалтерская система, правовая система, антивирусное ПО)

Договоры на приобретение программного обеспечения
отсутствие
0




установлено на не менее чем 1/2 от общего числа персональных компьютеров
1




установлено на всех персональных компьютерах
2
3.
Возможность оказания дополнительных социальных услуг
0,1
Тарифы, положения, наличие в штате профильных специалистов
бесплатная юридическая помощь
1




сиделка
1




медицинский массаж
1




бытовой ремонт жилых помещений
1
4.
Положительный опыт работы заявителя по оказанию социальных услуг
0,2
Грамоты, благодарственные письма, публикации, проекты, программы, гранты
наличие официального сайта
1




наличие грамот и/или благодарственных писем
1




наличие публикаций в СМИ
1




наличие реализованных программ/проектов
1




получение грантов
1

Консультацию по вопросу подготовки заявки можно получить по телефону: 62-11-16.
Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на дому, будут опубликованы на официальном сайте департамента в сети Интернет.

Должность                   ЭП                                       Ф.И.О.




