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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 февраля 2022 г. N 132

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 N 462-п "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области", и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области от 30.11.2021 N 1013 "Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области" приказываю:
1. Объявить конкурсный отбор на предоставление в 2022 году субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением (далее - получатель субсидии), в форме финансового обеспечения затрат на выполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятия 1.2.2.1.1.2.4. "Организация торжественных приемов Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения" основного мероприятия 1.2.2.1.1.2. "Оказание дополнительной поддержки гражданам пожилого возраста, в том числе ветеранам труда" задачи 1.2.2.1.1. "Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан пожилого возраста" цели подпрограммы 2. 1.2.2.1. "Формирование условий для реализации мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста" подпрограммы 2. 1.2.2. "Старшее поколение" задачи 2. 1.2. "Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, нуждающихся в особой защите государства, в том числе граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" цели государственной программы 1. "Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки, повышение доступности и качества социального обслуживания населения Новосибирской области" таблицы N 3 Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (на основании государственной программы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 N 462-п), утвержденного приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области 30.11.2021 N 1013 "Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области" (далее - мероприятие), одному получателю субсидии 1 070 000 (один миллион семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее - конкурсный отбор), исходя из размера стоимости единицы общественно полезной услуги не более 10 700 (десять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
2. Установить:

-
дату размещения объявления о проведении конкурсного отбора
-
21.02.2022;
-
дату начала приема заявок и необходимых документов
-
09.03.2022;
-
дату окончания приема заявок и необходимых документов
-
23.03.2022;
-
дату проведения конкурсного отбора
-
01.04.2022;
-
дату принятия решения об определении победителей конкурсного отбора
-
05.04.2022.

3. Утвердить прилагаемые минимальные требования к выполнению мероприятия.
4. Управлению организации социального обслуживания и реабилитации инвалидов (Журин Д.В.) за 16 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
Е.В.БАХАРЕВА





Утверждены
приказом
министерства труда и
социального развития
Новосибирской области
от 18.02.2022 N 132

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Цель мероприятия - ежегодное чествование Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения (энергичных, деятельных представителей общественных организаций, занимающихся деятельностью на благо и в интересах граждан и общества).
2. Получатель субсидии - социально ориентированная некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением, зарегистрированная в установленном порядке и осуществляющая уставную деятельность в качестве юридического лица на территории Новосибирской области.
3. Потребители общественно полезных услуг (далее - услуги) - Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, ветераны войн и активисты ветеранского движения (далее - потребители услуг).
4. Количество торжественных приемов Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войн и активистов ветеранского движения - не менее 2 (двух):
- торжественный прием Губернатором Новосибирской области, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;
- торжественный прием Губернатором Новосибирской области, посвященный Дню Героев Отечества (далее - торжественные приемы).
Допустимые отклонения от установленного количества торжественных приемов, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - не устанавливаются.
Количество потребителей услуг - не менее 100 человек на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - 5%).
Объем предоставляемых услуг - оказание не менее 100 услуг (из расчета 1 потребитель услуги - 1 услуга) на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).
5. Срок выполнения мероприятия: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии по 15 декабря 2022 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 {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 направлений, 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. Наименование услуги: деятельность по оказанию 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); показ (организация показа) концертов и концертных программ.
9. Форма оказания услуги: очная, по месту проведения торжественных приемов.
10. Задачи получателя субсидии при оказании услуг:
1) проинформировать потребителей услуг о проведении торжественных приемов (в соответствии со списком, предоставленным министерством труда и социального развития Новосибирской области (далее - министерство) за две недели до дат, установленных министерством (форма информирования: аудиосообщения (устные сообщения по телефону или лично);
2) обеспечить торжественные приемы показами видеофильмов "О Героях Советского Союза, Героях России, Героях Социалистического Труда, полных кавалерах орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранах войны", "О Дне Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (далее - видеофильмы), в том числе:
- определить кандидатуры участников видеофильмов и согласовать их с министерством (не менее 3 (трех) участников в каждом видеофильме);
- разработать сценарии видеофильмов, включая запись интервью о жизни и деятельности участников;
- согласовать видеофильмы с министерством не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дат проведения торжественных приемов; доработать, изменить видеофильмы по требованию министерства в течение 2 (двух) календарных дней;
- предоставить видеофильмы министерству не менее чем в 2 (двух) различных форматах в электронном виде на физическом носителе по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6, каб. 311;
- видеофильмы должны отвечать следующим требованиям:
качество видео формата DV Pal;
соответствие ГОСТу 7845-92, ГОСТу 11515-91, ОСТу-58-10-87, ПТЭ-2001;
воспроизведение с помощью основных распространенных средств просмотра видеофайлов (WMV, AVI, VOB);
3) обеспечить торжественные приемы корзинами с цветочными композициями для оформления помещений, в том числе:
- согласовать дизайн корзин с цветочными композициями с министерством не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения торжественных приемов;
- оформить корзины с цветочными композициями с соблюдением следующих требований:
состав корзин: цветочные композиции должны быть скомпонованы в флористические оазисы и размещены в плетеных корзинах однотонной окраски пастельного цвета диаметром не менее 30 см;
состав цветочной композиции: срезы живых цветов (допускается наличие натуральных и синтетических материалов): розы, хризантемы однотонных цветов (бутон в полуроспуске или роспуске); зелень: робелини, рускус и (или) гипсофила;
требования к живым цветам: свежие, чистые; цвет, форма и листья цветка должны соответствовать сорту; на стеблях, листьях и цветках не допускается наличие вредителей, повреждений вредителями и (или) наличие механических повреждений;
- приобрести и доставить в места, определенные для проведения торжественных приемов, по согласованию с министерством:
на торжественный прием, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, - 15 (пятнадцать) корзин с живыми цветами;
на торжественный прием, посвященный Дню Героев Отечества, - 10 (десять) корзин с живыми цветами;
- оформить помещения для проведения торжественных приемов корзинами с цветочными композициями;
4) обеспечить торжественные приемы подарочной продукцией для вручения потребителям услуг, в том числе:
- согласовать наименование подарочной продукции с министерством не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения торжественных приемов (количество подарочной продукции - не менее 100 шт. (идентичные), стоимость - не более 4 000 рублей за единицу);
- приобрести подарочную продукцию (по количеству в соответствии со списком, предоставленным министерством, но не более 100 штук (из расчета 1 потребитель услуги - 1 единица подарочной продукции);
- доставить подарочную продукцию в дни проведения торжественных приемов по указанному времени и адресу, согласованными с министерством;
5) обеспечить торжественные приемы показами концертных программ:
- разработать сценарии торжественных приемов, согласовать с министерством не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дат их проведения;
- организовать показы концертных программ:
на торжественном приеме, посвященном Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, - не менее 15 (пятнадцати) номеров;
на торжественный прием, посвященный Дню Героев Отечества, - не менее 10 (десяти) номеров;
6) организовать/арендовать при необходимости звуковое и светотехническое оборудование, проекционный экран для трансляции видео-заставок, видеофильмов;
7) выстроить при необходимости взаимодействие с организациями культуры и иными организациями, которые будут содействовать оказанию услуг;
8) привлечь при необходимости специалистов для оказания услуг;
9) оплатить по договорам закупки товаров, работ, услуг, необходимых для организации и проведения торжественных приемов;
10) организовать сопровождение потребителей услуг в период предоставления услуг;
11) обеспечить ведение реестра потребителей общественно полезных услуг согласно форме (осуществляется в печатном и электронном виде):

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) потребителя услуг
Категория потребителя услуг
Контактная информация (адрес проживания, телефон - при наличии) потребителя услуг
Деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов
Объем оказанных общественно полезных услуг




Наименование торжественного приема
Наименование торжественного приема























11. Привлеченные специалисты должны соответствовать следующим обязательным требованиям: наличие высшего или среднего профессионального образования по специальностям в области культуры и иных сфер деятельности; наличие опыта работы в сфере культуры и иных сферах деятельности, который будет способствовать достижению количественных и качественных показателей при оказании услуги.
12. Показателем результативности выполнения мероприятия является:
- оказание услуг не менее, чем на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества торжественных приемов, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - не установлены);
- оказание услуг не менее 100 потребителям услуг на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - 5%);
- оказание не менее 100 услуг (из расчета 1 потребитель услуги - 1 услуга) на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).
13. В случае, если получатель субсидии включен в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" Соглашение с ним о предоставлении субсидии заключается сроком на 2 (два) года.
В указанном случае:
1) объем финансирования в 2023 году определяется в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Новосибирской области от 23.12.2021 N 167-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, но не более суммы, выделенной в 2022 году;
2) срок выполнения мероприятия: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии по 15 декабря 2023 года;
3) значениями результатов предоставления субсидии на оказание услуги в 2023 году являются:
- оказание услуг не менее, чем на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества торжественных приемов, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - не установлены);
- оказание услуг не менее 100 потребителям услуг на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества потребителей услуг, в пределах которого мероприятие считается выполненным, - 5%);
- оказание не менее 100 услуг (из расчета 1 потребитель услуги - 1 услуга) на 2 (двух) торжественных приемах (допустимые отклонения от установленного количества услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, не установлены, - 5%).




