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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2021 г. N 630

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.01.2015 N 5-ПП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ"

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 N 5-ПП "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения" приказываю:
1. Утвердить:
1) форму журнала учета заявок (прилагается);
2) форму заключения о результатах проверки заявки на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения (прилагается);
3) форму информации о проекте (проектах) в сфере социальной защиты населения, реализованном (реализованных) социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с соглашением (соглашениями) о предоставлении субсидии, заключенным (заключенными) между Министерством социальной политики Свердловской области и социально ориентированной некоммерческой организацией (прилагается).
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 30.07.2020 N 458 "О реализации Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 N 5-ПП "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 30 июля, N 26764) с изменениями, внесенными Приказами Министерства социальной политики Свердловской области от 28.09.2020 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 573 и от 01.04.2021 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 142.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра социальной политики Свердловской области И.В. Чернышеву.
4. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Настоящий Приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Министр
А.В.ЗЛОКАЗОВ





Утверждена
Приказом
Министерства социальной политики
Свердловской области
от 29 декабря 2021 г. N 630
"О реализации Постановления
Правительства Свердловской области
от 12.01.2015 N 5-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий
на реализацию социальных проектов
в сфере социальной защиты населения"

Форма

ЖУРНАЛ
учета заявок
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Дата и время подачи заявки (предложения о внесении изменений в соглашение/отчетных документов и (или) отчета)
Регистрационный номер заявки
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации
Перечень представленных документов
Дата поступления от ответственного исполнителя заключения, информации о результатах рассмотрения отчетных документов и (или) отчета
Дата рассмотрения комиссией
Решение комиссии
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
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Утверждена
Министерства социальной политики
Свердловской области
от 29 декабря 2021 г. N 630
"О реализации Постановления
Правительства Свердловской области
от 12.01.2015 N 5-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий
на реализацию социальных проектов
в сфере социальной защиты населения"

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проверки заявки на участие в конкурсе
социально ориентированных некоммерческих организаций
на право получения социально ориентированными
некоммерческими организациями из областного бюджета
субсидий на реализацию социальных проектов в сфере
социальной защиты населения
_______________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
_______________________________________________________
(наименование проекта)

I. Соответствие {КонсультантПлюс}"заявки на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения (далее - заявка) форме, приведенной в приложении N 1 к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 N 5-ПП "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения" (далее - Порядок), наличие приложенных к заявке документов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 10 Порядка, и соответствие информации в заявке приложенным к заявке документам:

Номер строки
Документы, представленные социально ориентированной некоммерческой организацией (далее - некоммерческая организация)
Результат проверки заявки
Примечание (ссылка на источник данных)
1
2
3
4
1.
Документы некоммерческой организации, представленные для участия в конкурсе в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 10 Порядка:


2.
{КонсультантПлюс}"заявка по форме согласно приложению N 1 к Порядку
представлена/не представлена (соответствует/не соответствует)
дата, время регистрации, регистрационный номер заявки
3.
Проект в сфере социальной защиты населения (далее - проект), который должен предусматривать: описание целевой группы проекта, на которую направлено проведение мероприятий, предусмотренных проектом; перечень мероприятий; ожидаемые результаты реализации проекта; срок реализации проекта
представлен/не представлен (соответствует/не соответствует)

4.
{КонсультантПлюс}"Смета расходов на реализацию проекта (далее - смета расходов), сформированная в соответствии с перечнем расходов, указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 23 Порядка, с указанием источников финансирования, в том числе за счет собственных или привлеченных средств, которые некоммерческая организация планирует привлечь в целях реализации проекта, по форме согласно приложению N 2 к Порядку
представлена/не представлена (соответствует/не соответствует)

5.
Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором подана заявка
представлена/не представлена (соответствует/не соответствует)
дата, по состоянию на которую выдана справка, реквизиты справки
6.
Копия устава некоммерческой организации
представлена/не представлена (соответствует/не соответствует)

7.
Информация о проекте (проектах) в сфере социальной защиты населения, реализованном (реализованных) некоммерческой организацией в соответствии с соглашением (соглашениями) о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенным (заключенными) между Министерством социальной политики Свердловской области (далее - Министерство) и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, за период, не превышающий год, предшествующий дате подачи заявки, по форме, утвержденной Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 29.12.2021 N 630 "О реализации Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 N 5-ПП "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения"
представлена/не представлена (соответствует/ не соответствует)

8.
Письменное согласие руководителя некоммерческой организации на публикацию (размещение) информации, связанной с участием некоммерческой организации в конкурсе, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в сети Интернет, официальном сайте Общественной палаты Свердловской области в сети Интернет, публичной странице Министерства социальной политики Свердловской области в социальной сети "ВКонтакте", публичной странице Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в социальной сети "ВКонтакте"
(представлено/не представлено)
наименование и реквизиты документа
9.
Справка, подтверждающая, что некоммерческая организация в текущем финансовом году не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в {КонсультантПлюс}"пункте 3 Порядка, подписанная руководителем некоммерческой организации
(представлена/не представлена)
наименование и реквизиты документа
10.
Справка, подтверждающая, что некоммерческая организация включена в реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, на территории Свердловской области, утвержденный Министерством здравоохранения Свердловской области (при участии в конкурсе по направлению в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 3 Порядка), подписанная руководителем некоммерческой организации
(представлена/не представлена)
наименование и реквизиты документа

II. Соответствие некоммерческой организации требованиям, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 9 Порядка:

Номер строки
Требования, которым должна соответствовать некоммерческая организация на первое число месяца, в котором подана заявка
Результаты проверки заявки
Примечание (ссылка на источник данных)
1
2
3
4
1.
Некоммерческая организация зарегистрирована в налоговом органе на территории Свердловской области и осуществляет вид деятельности, предусмотренный в {КонсультантПлюс}"подпункте 1 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, сведения из ЕГРЮЛ
2.
Некоммерческая организация планирует на территории Свердловской области реализацию проекта, включенного в заявку:
3.
по направлению конкурса и тематике направления конкурса, указанным в объявлении о проведении конкурса
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку
4.
с соблюдением условий по максимальному объему субсидии на реализацию одного проекта, указанному в объявлении о проведении конкурса
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, указать размер запрашиваемой субсидии
5.
с соблюдением условий по размеру софинансирования некоммерческой организацией проекта в объеме не менее 3% от общего объема запрашиваемой субсидии за счет собственных или привлеченных средств
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, указать размер софинансирования
6.
с соблюдением условий по целевой группе проекта, указанной в объявлении о проведении конкурса
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку
7.
с соблюдением срока реализации проекта не превышающем 12 месяцев с даты заключения соглашения
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, указать срок реализации проекта
8.
Некоммерческая организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, на справку ИФНС (реквизиты)
9.
Некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку и сведения из ЕГРЮЛ
10.
Некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50%
(соответствует/не соответствует)
служебная записка отдела стратегического развития и информационного обеспечения Министерства социальной политики Свердловской области
11.
Некоммерческая организация в текущем финансовом году не является получателем средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в {КонсультантПлюс}"пункте 3 Порядка
(соответствует/не соответствует)
справка, подписанная руководителем некоммерческой организации
12.
Некоммерческая организация не имеет просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Свердловской области
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, служебная записка отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области
13.
Некоммерческая организация не имеет не исполненного в установленный срок обязательства по соглашению (соглашениям), заключенному (заключенным) между Министерством и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, по возврату субсидии (части субсидии) в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктами 26, {КонсультантПлюс}"34 и {КонсультантПлюс}"39 Порядка
(соответствует/не соответствует)
ссылка на заявку, служебная записка отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства социальной политики Свердловской области
14.
Некоммерческая организация включена в реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, на территории Свердловской области, утвержденный Министерством здравоохранения Свердловской области (при участии в конкурсе по направлению в соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктом 6 пункта 3 Порядка)
(соответствует/не соответствует)
справка, подписанная руководителем некоммерческой организации

III. Критерии оценки заявки

Номер строки
Наименование критерия оценки заявки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Методикой оценки заявок на участие в конкурсе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из областного бюджета в целях реализации социальных проектов в сфере социальной защиты населения, приведенной в приложении N 3 к Порядку
Значение критерия оценки 1
1
2
3
1.
Количество проектов, реализованных некоммерческой организацией в соответствии с соглашением (соглашениями) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Свердловской области (далее - соглашение), заключенным (заключенными) между Министерством социальной политики Свердловской области (далее - уполномоченный орган) и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, за период, не превышающий год, предшествующий дате подачи заявки

2.
Количество граждан целевой группы проекта, охватываемых при реализации проекта (проектов), реализованного (реализованных) некоммерческой организацией в соответствии с соглашением (соглашениями), заключенным (заключенными) между уполномоченным органом и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, за период, не превышающий год, предшествующий дате подачи заявки

3.
Количество муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные образования), в которых были реализованы проекты в соответствии с соглашением (соглашениями), заключенным (заключенными) между уполномоченным органом и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, за период, не превышающий год, предшествующий дате подачи заявки

4.
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта (проектов), реализованных некоммерческой организацией в соответствии с соглашением (соглашениями), заключенным (заключенными) между уполномоченным органом и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, за период, не превышающий год, предшествующий дате подачи заявки

5.
Информационная открытость некоммерческой организации (наличие у некоммерческой организации официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) наличие страницы в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

6.
Представление некоммерческой организацией отчетных документов по соглашению (соглашениям), заключенному (заключенным) между уполномоченным органом и некоммерческой организацией в соответствии с Порядком, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки

7.
Некоммерческая организация включена (не включена) в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг в соответствии с {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 N 89 "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг"

8.
Количество граждан целевой группы проекта, охватываемых при реализации проекта, представленного некоммерческой организацией

9.
Количество муниципальных образований, на территориях которых некоммерческой организацией планируется реализация проекта

10.
Доля собственных или привлеченных средств, планируемых к привлечению некоммерческой организацией, от общего объема запрашиваемой субсидии

11.
Доля расходов на оплату труда штатных сотрудников - исполнителей проекта и оплату услуг (работ) лиц, привлекаемых для выполнения работ (оказания услуг), необходимых получателю субсидии для реализации проекта, на основании гражданско-правового договора, и начислений на оплату труда таких лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, от общей стоимости проекта







(начальник Управления демографического развития и социального обслуживания Министерства/Заместитель Министра социальной политики Свердловской области/ Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской области)

(подпись)

(расшифровка подписи)





Исполнитель


(Ф.И.О., должность, телефон)

--------------------------------
1 Указываются данные, содержащиеся в заявке и (или) информации о проекте (проектах) в сфере социальной защиты населения, реализованном (реализованных) социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с соглашением (соглашениями) о предоставлении субсидии, заключенным (заключенными) между Министерством социальной политики Свердловской области и социально ориентированной некоммерческой организацией, утвержденной приказом Министерства социальной политики Свердловской области от _________ N _________ "О реализации Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 N 5-ПП "Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения".





Утверждена
Министерства социальной политики
Свердловской области
от 29 декабря 2021 г. N 630
"О реализации Постановления
Правительства Свердловской области
от 12.01.2015 N 5-ПП
"Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий
на реализацию социальных проектов
в сфере социальной защиты населения"

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о проекте (проектах) в сфере социальной защиты населения,
реализованном (реализованных) социально ориентированной
некоммерческой организацией в соответствии с соглашением
(соглашениями) о предоставлении субсидии, заключенным
(заключенными) между Министерством социальной политики
Свердловской области и социально ориентированной
некоммерческой организацией
____________________________________________________________
(наименование социально ориентированной
некоммерческой организации)

за период __________________________________________________
(указывается период, не превышающий год,
предшествующий дате подачи заявки)
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Номер строки
Наименование социального проекта в сфере социальной защиты населения (далее - проект) (указывается наименование проекта, реализованного социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты населения, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2015 N 5-ПП)
Период реализации (учитываются проекты, реализованные за период, не превышающий год, предшествующий дате подачи заявки)
Информация о целевой группе проекта с указанием количества граждан целевой группы проекта, охваченных при реализации проекта
Информация о муниципальных образованиях (муниципальных районах, городских округах), расположенных на территории Свердловской области, в которых был реализован проект
Информация о добровольцах (волонтерах), привлеченных к реализации проекта, с указанием их количества
1
2
3
4
5
6
1.





2.
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Руководитель организации
(указать наименование должности)





М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)




