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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 ноября 2019 г. N 1205

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области
от 28.11.2019 N 1255)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"порядком предоставления и определения объема субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области", установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 N 322-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области", и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 28.03.2019 N 355 "Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области" приказываю:
1. Объявить конкурсный отбор на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - получатель субсидии), в форме финансового обеспечения затрат на выполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятия 2.1.4.6 "Предоставление субсидий общественным организациям на финансовое обеспечение затрат для осуществления деятельности, направленной на оказание поддержки проживающих на территории Новосибирской области граждан пожилого возраста, ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов" основного мероприятия 2.1.4 "Региональный проект "Старшее поколение" задачи 2.1 "Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества" цели 2. "Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан" таблицы N 3 Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской" на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (на основании государственной программы в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 25.03.2019 N 110-п), утвержденного приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 28.03.2019 N 355 "Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области" (далее - мероприятие), 39 352 350 (тридцать девять миллионов триста пятьдесят две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек всем субъектам, запланированных на I квартал 2020 года.
2. Установить:

-
дату публикации для приема заявок
-
29.11.2019;
-
дату начала приема заявок
-
09.12.2019;
-
дату окончания приема заявок и необходимых документов
-
23.12.2019;
-
дату проведения конкурсного отбора
-
14.01.2020;
-
дату подведения итогов конкурсного отбора
-
16.01.2020.

3. Утвердить прилагаемые минимальные требования к выполнению мероприятия.
4. Управлению организации социального обслуживания населения (Гончарик И.А.) не менее чем за 10 календарных дней до дня начала приема заявок разместить объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организовать и провести конкурсный отбор в соответствии с действующим законодательством.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
Я.А.ФРОЛОВ





Утверждены
приказом
министерства труда и
социального развития
Новосибирской области
от 15 ноября 2019 г. N 1205

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области
от 28.11.2019 N 1255)

1. Цель мероприятия - осуществление деятельности, направленной на оказание поддержки проживающих на территории Новосибирской области граждан пожилого возраста, ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, а также приобретение (аренда) оборудования, организационной техники, мебели, сопутствующих расходов (далее - деятельность).
2. Получатели субсидии - социально ориентированные некоммерческие организации - общественные организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие уставную деятельность в качестве юридического лица на территории Новосибирской области.
3. Потребители общественно полезных услуг (далее - услуг) - граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды из числа граждан пожилого возраста, ветераны-пенсионеры войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, постоянно проживающие на территории Новосибирской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 28.11.2019 N 1255)
4. Количество потребителей услуг - не менее 30 000 человек (допустимые максимальные отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 3%).
При увеличении количества потребителей услуг увеличение объема предоставляемых услуг не устанавливается.
Размер субсидии уменьшается пропорционально заявленному количеству Потребителей услуг.
Объем предоставляемых услуг - не менее 300 000 услуг всем потребителям услуг (допустимые максимальные отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 3%).
Объем предоставляемых услуг устанавливается пропорционально заявленному количеству Потребителей услуг.
5. Срок оказания услуг: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии до 31 декабря 2020 года.
6. Территория предоставления услуг - Новосибирская область.
7. Осуществление деятельности должно быть направлено на создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества - создание условий для активного долголетия граждан старшего поколения, предусматривающее оказание услуг согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"перечню общественно полезных услуг, утвержденному постановлением Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096 "Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания", в рамках основных видов, определенных в пункте 8 настоящих минимальных требований к выполнению мероприятия.
Получатель субсидии должен соблюдать требования, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
8. Получатель субсидии должен оказать на выбор следующие виды услуг:
8.1. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест лишения свободы:
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг.
Для оказания услуги получатель субсидии:
абзац исключен. - {КонсультантПлюс}"Приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 28.11.2019 N 1255;
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- взаимодействует с учреждениями сферы занятости при организации и оказании услуги;
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для оказания услуги.
8.2. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также по их социальному сопровождению: содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг, заочная (консультации по телефону).
Для оказания услуги получатель субсидии:
- привлекает при необходимости специалистов и (или) организации для предоставления бесплатной юридической помощи, в том числе оказания помощи в разъяснении нормативных аспектов по интересующим потребителей услуг вопросам в различных сферах жизнедеятельности (социальная, пенсионная, медицинская, получение государственных услуг в электронном виде или иное), при посещении с целью обследования социально-бытовых условий, проведении семинаров, лекций, обращении потребителя услуг лично и по телефону (далее - консультации);
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 28.11.2019 N 1255)
- приобретает при необходимости организационную технику (компьютеры, принтеры, проекторы и (или) иное), мебель (компьютерные столы, стулья, кресла и (или) иное);
- при необходимости оборудует места для организации возможности выхода потребителей услуг в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- предоставляет консультации и (или) организует сопровождение потребителя услуги в период предоставления консультации;
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для предоставления услуги.
8.3. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности.
Форма оказания услуги: очная, по месту организации обучения потребителей услуг.
Для оказания услуги получатель субсидии:
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- формирует группы и обеспечивает организацию предоставления услуги потребителям услуг, в том числе при необходимости с привлечением образовательных или иных организаций (наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности обязательно);
- оплачивает товары, работы, услуги, необходимые для оказания услуги;
- использует/приобретает/арендует необходимую организационную технику для осуществления обучения;
- использует/арендует помещения, необходимые для осуществления обучения;
- использует/приобретает расходные материалы, канцелярские товары необходимые для оказания услуги.
8.4. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе проведение консультативных и просветительских мероприятий), направленного на повышение качества предоставления услуг такими организациями.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг.
Для оказания услуги получатель субсидии:
- выстраивает взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере волонтерства и добровольчества, при организации и оказании услуги;
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для оказания услуги.
8.5. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни: работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг.
Для оказания услуги получатель субсидии:
- выстраивает при необходимости взаимодействие с организациями здравоохранения;
- привлекает при необходимости специалистов для оказания услуги;
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- приобретает при необходимости оборудование для трансляции видеоматериалов (телевизор, проектор и (или) иное), мебель (стулья и (или) иное);
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для предоставления услуги;
- формирует школы здоровья и (или) организует проведение лекций/бесед/семинаров, направленных на оказание услуги.
8.6. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении:
- патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое;
- организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
- проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для маломобильных граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями;
- привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями, координация работы волонтеров.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг, заочная (консультации по телефону).
Для оказания услуги получатель субсидии:
- выстраивает при необходимости взаимодействие с организациями здравоохранения, социальной защиты и (или) иными;
- привлекает при необходимости специалистов для оказания услуги;
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для предоставления услуги.
8.7. Услуги в области физической культуры и массового спорта:
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация развития национальных видов спорта;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО).
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг.
Для оказания услуги получатель субсидии:
- выстраивает при необходимости взаимодействие со спортивными учреждениями;
- привлекает при необходимости специалистов для оказания услуги;
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- приобретает при необходимости спортивный инвентарь (палки для скандинавской ходьбы, лыжи, мячи, медболы, карематы, шахматы, шашки, ракетки и (или) иное);
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для предоставления услуги;
- формирует группы/школы здоровья с организацией занятий гимнастикой, скандинавской ходьбой, настольными видами спорта и (или) другими занятиями;
- организует участие команд в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, субъектах Российской Федерации (проезд, питание, проживание, экипировка, атрибутика и (или) иное).
8.8. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары, фестивали, культурно-просветительские проекты);
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- создание спектаклей;
- создание концертов и концертных программ;
- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
- показ (организация показа) концертов и концертных программ;
- осуществление издательской деятельности;
- организация экскурсионных программ;
- оказание туристско-информационных услуг.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг, заочная (консультации по телефону).
Для оказания услуги получатель субсидии:
- выстраивает при необходимости взаимодействие с различными организациями;
- привлекает при необходимости специалистов для оказания услуги;
- информирует потребителей услуг об оказании услуги;
- использует при необходимости организационную технику;
- приобретает расходные, канцелярские товары, необходимые для предоставления услуги;
- при необходимости обеспечивает издание собственных материалов (газеты, журналы, книги);
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 28.11.2019 N 1255)
- при необходимости обеспечивает транспортную доставку потребителей услуг и (или) их сопровождение в период оказания услуги;
- оказывает содействие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий;
- предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях и другом;
- организует по запросу потребителей услуг интерактивные экскурсии, показы о достопримечательностях, исторических ценностях, событиях, личностях региона, субъектов Российской Федерации и (или) иное.
9. Привлеченные к оказанию услуг специалисты должны соответствовать следующим обязательным требованиям: наличие высшего или среднего профессионального образования по специальностям, соответствующим видам оказываемых услуг (юридическая, социальная, педагогическая, медицинская и (или) иное) либо наличие опыта работы в сферах, соответствующих видам оказываемых услуг.
10. Формы и способы информирования потребителей услуг об оказании услуг на выбор: текстовая форма (письма, в том числе, в электронной форме, листовки, объявления, иные печатные материалы, надписи на перетяжках, билбордах, щитах и т.п.), аудиосообщения (сообщения по радио, телефону, объявления по системам оповещения, устные сообщения и т.п.), визуальные формы (рисунки, графические изображения, незвуковые видеоролики на установленных в общественных местах мониторах и т.п., аудиовизуальные формы (трансляция по телевидению, звуковые видеоролики на установленных в общественных местах мониторах и т.п.).
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 28.11.2019 N 1255)
Информирование потребителей услуг об оказании услуг должно осуществляться не позднее 3 (трех) календарных дней до даты оказания услуги.
11. Получатель субсидии вправе выбрать оказание одного или несколько видов/подвидов услуг.
12. Показателями результативности выполнения мероприятия являются:
- оказание услуг не менее 30 000 гражданам целевой группы (допустимые максимальные отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - 3%);
- оказание не менее 300 000 услуг всем потребителям услуг целевой группы (допустимые максимальные отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - 3%).
13. Получатель субсидии ведет реестр потребителей услуг согласно таблице к настоящим минимальным требованиям к выполнению мероприятия.

Таблица
к минимальным требованиям
к выполнению мероприятия

Реестр потребителей общественно полезных услуг

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) потребителя услуг
Категория потребителя услуг
Контактная информация (адрес проживания, телефон (при наличии) потребителя услуг
Вид/подвид оказанных общественно полезных услуг <1>
Объем оказанных общественно полезных услуг





...
...


--------------------------------
<1> Включаются выбранные для оказания общественно полезные услуги.




