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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 12 января 2022 г. N 16

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", установленным 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 субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - получатель субсидии), в форме финансового обеспечения затрат на выполнение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"мероприятия 1.1.1.1.1.2.13 "Оказание услуг ранней помощи детям с врожденными пороками развития или генетическими нарушениями от 0 до 3 лет (на условиях предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных организаций)" основного мероприятия 1.1.1.1.1.2 "Внедрение современных форм реабилитации и технологий работы в сфере социального обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" задачи 1 "Развитие системы государственной поддержки семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми" цели подпрограммы 1 "Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" подпрограммы 1 "Семья и дети" государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в 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 от 30.11.2021 N 1013 "Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области" (далее - мероприятие), не более 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек одному получателю субсидии и не более 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек всем субъектам (далее - конкурсный отбор), исходя из размера стоимости единицы общественно полезной услуги не более 478 (четыреста семьдесят восемь) рублей 26 копеек.
2. Установить:

-
дату публикации для приема заявок
-
12.01.2022;
-
дату начала приема заявок
-
28.01.2022;
-
дату окончания приема заявок и необходимых документов
-
11.02.2022;
-
дату проведения конкурсного отбора
-
25.02.2022;
-
дату подведения итогов конкурсного отбора
-
02.03.2022.

3. Утвердить прилагаемые минимальные требования к выполнению мероприятия.
4. Управлению комплексного анализа и социального проектирования (Савченко Т.А.) за 15 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 12.01.2022 N 16

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

Цель предоставления субсидии - оказание социально-психолого-педагогических услуг для семей с детьми в возрасте от 0 до 3 лет с врожденными пороками развития, генетическими аномалиями, инвалидностью и нарушениями в развитии.
Наименование общественно полезной услуги - услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Получатели субсидии - некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.
Категории потребителей общественно полезных услуг (далее - целевая группа, получатель услуг):
Категории потребителей услуг (целевая группа):
- дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
- дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
- родители (законные представители) детей целевой группы.
Количество целевой группы - не менее 50 детей целевой группы и 50 родителей (законных представителей), их воспитывающих (допустимые отклонения от установленной численности детей целевой группы и родителей (законных представителей), их воспитывающих, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 4%).
Объем услуг:
- оказание не менее 1 000 услуг всем детям целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых детям целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%);
- оказание не менее 150 услуг всем родителям (законным представителям) детей целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых родителям (законным представителям) детей 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 по 30.12.2022.
Получатель субсидии при оказании услуг должен:
1. Соблюдать требования, установленные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
2. Проинформировать жителей Новосибирской области о возможности получения общественно полезных услуг, разместив в течение 30 календарных дней с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии объявление в печатном издании и/или интернет-ресурсе, доступном жителям Новосибирской области. Размещаемая информация должна содержать следующие сведения: наименование Получателя субсидии, его контактные данные; место и период оказания общественно полезных услуг; описание предлагаемых к оказанию общественно полезных услуг; категория получателей общественно полезных услуг; порядок и условия оказания общественно полезных услуг.
Заявка от родителей детей или иных законных представителей детей на оказание социально-психолого-педагогических услуг должна предоставляться Получателю субсидии в письменной форме не менее чем за 24 часа до оказания услуг.
3. Привлечь специалистов, имеющих специальное образование в области социальной, психологической и педагогической деятельности.
4. Обеспечить проведение социально-психолого-педагогических услуг в специально оборудованных помещениях, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
5. Обеспечить оказание социально-психолого-педагогических услуг каждому ребенку:
- определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи;
- проведение оценочных процедур и разработка индивидуальной программы ранней помощи;
- содействие развитию функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных ситуациях;
- содействие развитию общения и речи ребенка;
- содействие развитию мобильности ребенка;
- содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых навыков;
- содействие развитию познавательной активности ребенка;
- проведение промежуточной оценки реализации индивидуальной программы ранней помощи;
- проведение итоговой оценки реализации индивидуальной программы ранней помощи.
Оказание не менее 1 000 услуг всем детям целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых детям целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).
6. Обеспечить оказание социально-психологической помощи родителям (законным представителям) детей целевой группы - не менее 50 человек. Оказание не менее 150 услуг всем родителям (законным представителям) детей целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых родителям (законным представителям) детей целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).
7. Обеспечить оказание услуг с использованием современного специализированного оборудования.
8. Обеспечить ведение реестра по оказанным услугам с указанием сведений о получателе услуг по форме согласно таблице.

Таблица

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения
Объем оказанных услуг
Фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя), телефон









Показателями результативности выполнения мероприятия в 2022 году являются:
- оказание услуг не менее 50 детям целевой группы (допустимые отклонения от установленной численности детей целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 4%);
- оказание услуг не менее 50 родителям (законным представителям) детей целевой группы (допустимые отклонения от установленной численности родителей (законных представителей), в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 4%);
- оказание не менее 1 000 услуг всем детям целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых детям целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%);
- оказание не менее 150 услуг всем родителям (законным представителям) детей целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых родителям (законным представителям) детей целевой группы, 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 2023 году определяется в соответствии с Планом реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на соответствующий период в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, но не более суммы, выделенной в 2022 году;
2) период реализации мероприятия: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии по 30.12.2023;
3) показателями результативности выполнения мероприятия каждым Получателем субсидии в 2023 году являются:
- оказание услуг не менее 50 детям целевой группы (допустимые отклонения от установленной численности детей целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 4%);
- оказание услуг не менее 50 родителям (законным представителям) детей целевой группы (допустимые отклонения от установленной численности родителей (законных представителей), в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 4%);
- оказание не менее 1 000 услуг всем детям целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых детям целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%);
- оказание не менее 150 услуг всем родителям (законным представителям) детей целевой группы (допустимые отклонения от установленного объема услуг, оказываемых родителям (законным представителям) детей целевой группы, в пределах которых мероприятие считается выполненным, - 5%).




