file_0.png


Приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 25.12.2019 N 1355
"О проведении конкурсного отбора"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.03.2020
 
Приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 25.12.2019 N 1355
"О проведении конкурсного отбора"
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.03.2020

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 декабря 2019 г. N 1355

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

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 в 2020 году субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - получатель субсидии), в форме финансового обеспечения затрат на выполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятия 1.3.1.6 "Подготовка семей к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей" (на условиях предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных организаций)" основного мероприятия 1.3.1 "Реализация комплекса мер "Право на выбор" (в том числе реализация мер, направленных на обеспечение и защиту прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)" задачи 1.3 "Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" цели 1. "Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности" таблицы N 3 Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" 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), одному получателю субсидии 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (далее - конкурсный отбор).
2. Установить:

-
дату публикации для приема заявок
-
14.01.2020;
-
дату начала приема заявок
-
24.01.2020;
-
дату окончания приема заявок и необходимых документов
-
07.02.2020;
-
дату проведения конкурсного отбора
-
19.02.2020;
-
дату подведения итогов конкурсного отбора
-
19.02.2020.

3. Утвердить прилагаемые минимальные требования к выполнению мероприятия.
4. Управлению демографической и семейной политики, опеки и попечительства (Кузьмина Н.Л.) 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 возложить на заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Потапову О.Р.

Министр
Я.А.ФРОЛОВ





Утверждены
приказом
министерства труда и
социального развития
Новосибирской области
от 25 декабря 2019 г. N 1355

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

Цель мероприятия - оказание получателем субсидии услуг по подготовке семей к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей".
Наименование общественно полезных услуг: услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей: содействие устройству детей на воспитание в семью; подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.
Получатель субсидии - некоммерческая организация, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением.
Категории потребителей общественно полезных услуг (далее - целевая группа, клиенты): жители Новосибирской области, в том числе г. Новосибирска, желающие принять на воспитание в свою семью некровного ребенка.
Количество целевой группы в рамках выполнения мероприятия: не менее 110 человек.
Допустимые отклонения от установленной численности целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%.
Форма оказания услуг: очная, по месту нахождения получателя субсидии.
Период реализации мероприятия: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии до 31.12.2020.
Объем услуг: не менее 80 академических часов (из них не менее 56 академических часов практических занятий (тренинга).
Допустимые отклонения от установленного количества услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%.
Получатель субсидии должен:
1. Проинформировать жителей Новосибирской области, в том числе г. Новосибирска, об оказании услуг по подготовке семей к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей", разместив объявление в не менее чем в 1-й газете, выходящей на территории Новосибирской области тиражом не менее 1000 экземпляров, и/или интернет-ресурсе, доступном жителям Новосибирской области, в том числе г. Новосибирска.
2. Организовать и провести подготовку граждан к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей" в форме лекций, семинаров и тренингов по программе в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 219-п "Об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Новосибирской области".
3. Перед началом подготовки граждан к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей" организовать для потребителей общественно полезных услуг индивидуальное собеседование с целью выявления мотивации к подготовке и составления психологического портрета семьи (1 час), по окончании подготовки организовать для получателей услуг индивидуальную консультацию психолога (1 час).
4. Привлечь к выполнению мероприятия не менее 1 психолога, имеющего высшее профессиональное образование, специализирующегося на вопросах психологии взрослых людей, имеющего опыт работы с семьями, принявшими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 5 лет; не менее 1 психолога, имеющего высшее профессиональное образование, специализирующегося на вопросах психологии детей, имеющего опыт работы по специальности не менее 5 лет; не менее 1 помощника психолога; не менее 1 юриста, имеющего высшее профессиональное образование; не менее 1 координатора; не менее 1 врача-педиатра, имеющего высшее профессиональное образование; не менее 1 педагога.
5. Оказать услуги по подготовке семей к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей" в помещении, оборудованном:
- комнатой для переодевания с условиями хранения верхней одежды и обуви (шкафчики или вешалки);
- комнатой для занятий, в которой размещены столы, стулья, мягкая мебель в количестве достаточном для одновременного нахождения 15 человек;
- туалетной комнатой.
6. По окончании подготовки граждан к принятию некровного ребенка в рамках "Школы усыновителей", не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее завершения, выдать каждому потребителю общественно полезных услуг "{КонсультантПлюс}"Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации", по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 N 623 "Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации".
7. Обеспечить ведение реестра по оказанным услугам с указанием сведений о потребителях общественно полезных услуг по форме согласно таблице (осуществляется в печатном и/или электронном виде).

Таблица

Ф.И.О. потребителя общественно полезных услуг
Период обучения в "Школе усыновителей"
Количество оказанных услуг (академических часов, из них практических занятий (тренингов)
Номер свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Контактные данные потребителя общественно полезных услуг






Показателями результативности выполнения получателем субсидии мероприятия в 2020 году являются:
1) оказание услуг не менее 110 клиентам (допустимые отклонения от установленной численности целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%);
2) оказание услуг общим объемом не менее 80 академических часов (из них не менее 56 академических часов практических занятий (тренинга) (допустимые отклонения от установленного количества услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).
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 два года.
В указанном случае:
1) объем финансирования в 2021 году определяется в соответствии с Планом реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области" на соответствующий период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, но не более суммы, выделенной в 2020 году;
2) срок выполнения мероприятия: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии до 30 декабря 2021 г.;
3) показателями результативности выполнения получателем субсидии мероприятия в 2021 году являются:
- оказание услуг не менее 110 клиентам (допустимые отклонения от установленной численности целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%);
- оказание услуг общим объемом не менее 80 академических часов (из них не менее 56 академических часов практических занятий (тренинга) (допустимые отклонения от установленного количества услуг, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).




