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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 5 февраля 2020 г. N 84

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

В соответствии с {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 {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 субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в форме финансового обеспечения затрат на выполнение {КонсультантПлюс}"мероприятия 2.1.4.3 "Финансовая поддержка социально ориентированных общественных организаций, объединяющих различные категории граждан пожилого возраста, членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в целях организации и проведения социально значимых мероприятий, в том числе праздничных, юбилейных, памятных мероприятий, пленумов, конференций, собраний и иных мероприятий, проводимых на территории Новосибирской области, участия в социально значимых мероприятиях в качестве лиц, представляющих Новосибирскую область на территориях иных субъектов Российской Федерации, а также приобретения (аренды) оборудования, орг. техники, мебели, оплаты товаров, работ, услуг, сопутствующих расходов, необходимых для осуществления деятельности организаций" 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 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), не более 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек одному получателю субсидии и не более 2 180 050 (два миллиона сто восемьдесят тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек всем субъектам, запланированных на I квартал 2020 года (далее - конкурсный отбор).
2. Установить:

-
дату публикации для приема заявок
-
06.02.2020;
-
дату начала приема заявок
-
17.02.2020;
-
дату окончания приема заявок и необходимых документов
-
02.03.2020;
-
дату проведения конкурсного отбора
-
16.03.2020;
-
дату подведения итогов конкурсного отбора
-
18.03.2020.

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 05.02.2020 N 84

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Цель мероприятия - поддержка социально ориентированных общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в целях активизации их деятельности, повышения активной жизненной позиции, привлечения внимания населения к проблемам граждан пожилого возраста (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 - услуги) - различные категории граждан пожилого возраста, члены семей военнослужащих, погибших в локальных войнах, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет).
4. Количество потребителей услуг - не менее 1 600 человек.
При условии получения одним получателем субсидии максимально возможного размера субсидии (1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек), количество потребителей услуг должно составлять не менее 804 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.
Объем предоставляемых услуг - не менее 4 800 услуг всем потребителям услуг.
При условии получения одним получателем субсидии максимально возможного размера субсидии (1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек), объем предоставляемых услуг должен составлять не менее 2 422 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.
В случае, если получатель субсидии заявляет меньшее количество потребителей услуг и меньший объем предоставляемых услуг, размер субсидии уменьшается пропорционально заявленным значениям.
5. Срок выполнения мероприятия: с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии по 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 {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, в том числе в соответствии с перечнем социально значимых мероприятий, памятных и знаменательных дат Российской Федерации, Новосибирской области и юбилейных мероприятий получателей субсидии, 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);
- 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.
Перечни социально значимых мероприятий, памятных и знаменательных дат Российской Федерации, Новосибирской области и юбилейных мероприятий получателей субсидии должны быть установлены: документами, заключаемыми под эгидой международных организаций, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", {КонсультантПлюс}"частью 1 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области и документами получателей субсидии.
Форма оказания услуги: очная, по месту нахождения потребителей услуг.
Для оказания услуги получатель субсидии:
- выстраивает при необходимости взаимодействие с различными организациями, которые будут содействовать оказанию услуги;
- привлекает при необходимости специалистов для оказания услуги;
- информирует потребителей услуг о предоставляемой услуге по формам и способам, определенным в пункте 10 настоящих минимальных требований к выполнению мероприятий;
- оплачивает товары, работы, услуги, необходимые для оказания услуги;
- при необходимости использует/приобретает/арендует организационную технику, помещения;
- при необходимости обеспечивает транспортную доставку потребителей услуг в период оказания услуги;
- при необходимости обеспечивает издание собственных материалов (газеты, журналы, книги, буклеты, брошюры);
- оказывает содействие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, экспозиций, выставок музеев, показов спектаклей (театральных постановок), концертов и концертных программ;
- предоставляет информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге, развлечениях и другом;
- организует сопровождение потребителя услуг в период оказания услуги.
9. Привлеченные к оказанию услуг специалисты должны соответствовать следующим обязательным требованиям: наличие высшего или среднего профессионального образования по специальностям, соответствующим видам оказываемых услуг (социальная, культурная, историческая, педагогическая 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.).
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 подвидов услуги.
12. Показателями результативности выполнения мероприятия являются:
- оказание услуг не менее 1 600 потребителям услуг.
При условии получения одним получателем субсидии максимально возможного размера субсидии (1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек), количество потребителей услуг должно составлять не менее 804 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:
- оказание не менее 4 800 услуг всем потребителям услуг.
При условии получения одним получателем субсидии максимально возможного размера субсидии (1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек), объем предоставляемых услуг должен составлять не менее 2 422 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.
В случае, если получатель субсидии заявляет меньшее количество потребителей услуг и меньший объем предоставляемых услуг, размер субсидии уменьшается пропорционально заявленным значениям.
13. Получатель субсидии ведет реестр потребителей услуг согласно таблице к настоящим минимальным требованиям к выполнению мероприятия (ведение осуществляется на бумажном и электронном носителях).

Таблица

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
Подвид оказанных общественно полезных услуг <*>
Объем оказанных общественно полезных услуг





...
...


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

14. 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 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 по 31 декабря 2021 года;
3) показателями результативности выполнения получателем субсидии мероприятия в 2021 году являются:
- оказание услуг не менее 1 600 потребителям услуг, установленных пропорционально заявленному количеству потребителей услуг в 2020 году.
При условии получения одним получателем субсидии максимально возможного размера субсидии (1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек), количество потребителей услуг должно составлять не менее 804 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:
- оказание не менее 4 800 услуг всем потребителям услуг, установленных пропорционально заявленному количеству потребителей услуг в 2020 году.
При условии получения одним получателем субсидии максимально возможного размера субсидии (1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек), объем предоставляемых услуг должен составлять не менее 2 422 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.
В случае, если получатель субсидии заявляет меньшее количество потребителей услуг и меньший объем предоставляемых услуг, размер субсидии уменьшается пропорционально заявленным значениям.




