заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий
(далее-комиссия)
г. Екатеринбург

11.09.2015

Присутствовали; Заместитель председателя комиссии - К.А. Зуева,
секретарь комиссии Е.В. Ёлкина, члены комиссии: А.В. Загайнов, Н.Б. Белова,
В.И. Петкау, JLH. Шипулина, Т.С. Онохова, Н.В, Изгагина, Л.В.Бугуева, А.А.
Коробейников, при участии начальника отдела обеспечения социальных гарантий
Министерства социальной политики Свердловской области (далее Министерство) Н.А. Чеботаевой, начальника отдела технологий социального
обслуживания
граждан
Министерства
И.В.
Илларионова,
главного специалиста отдела семейной политики и социального обслуживания
населения семьи и детей Министерства М, А. Кузьминой
Вопрос о рассмотрении заявок на участие в конкурсе некоммерческих
организаций на право получения субсидии из областного бюджета на реализацию
социально значимых проектов в 2015 году.
Председатель комиссии Е.Э. Лайковская информировала о заявках на участие
в конкурсе некоммерческих организаций на право получения субсидии из
областного бюджета на реализацию социально значимого проекта в 2015 году,
поступивших для рассмотрения комиссией.
Начальником отдела обеспечения социальных гарантий Министерства
Н.А. Чеботаевой представлена следующая информация:
В соответствии с приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 27.07.2015 № 463 «Об организации проведения
конкурса некоммерческих организаций на выполнение социально значимого
проекта «Живые легенды 2015» (далее - приказ Министерства от 27.07.2015 №
463) размер субсидии из областного бюджета на реализацию социально
значимого проекта «Живые легенды 2015» по направлению «Содействие и
участие в социальной и трудовой реабилитации, оздоровлении, создании условий
для достижения материальной независимости и интеграции в общество,
улучшении морально-психологического состояния ветеранов и пенсионеров,
детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий,
граждан, пострадавших от радиационного воздействия, утверждение в обществе
высоких духовных и нравственных ценностей, преемственности поколений» на
2015 год составляет 350 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Живые легенды 2015»
поступила от Региональной общественной организации «Свердловская областная

ассоциация бывших узников гетто и нацистских концларегей» и Свердловского
регионального общественного волонтерского движения «Про. Добро».
1. Комиссией рассмотрены документы Региональной общественной
организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и
нацистских концларегей» организации, заключение Министерства о наличии у
организации права на участие в конкурсе некоммерческих организаций на
получение субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимого
проекта, предварительные критерии оценки организации и проекта,
представленного организацией.
Организацией представлен полный пакет документов, определенных пунктом
17 Порядка. Представленный социально значимый проект
соответствует
требованиям технического задания, утвержденного приказом Министерства от
27.07.2015 № 463. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе.
2 . Комиссией рассмотрены документы Свердловского регионального
общественноговолонтерского
движения
«Про.
Добро»,
заключение
Министерства о наличии у организации права на участие в конкурсе
некоммерческих организаций на получение субсидии из областного бюджета на
реализацию социально значимого проекта, предварительные критерии оценки
организации и проекта, представленного организацией.
Организацией представлен полный пакет документов, определенных пунктом
17 Порядка. Представленный социально значимый проект
соответствует
требованиям технического задания, утвержденного приказом Министерства от
27.07.2015 № 463. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе.
В соответствии с предварительными критериями оценки (пункт 19 Порядка)
Региональная общественная организация «Свердловская областная ассоциация
бывших узников гетто и нацистских концларегей» набрала 33 балла,
Свердловское региональное общественное волонтерское движение «Про. Добро»
набрало 31 балл.
Голосование: «за» принятие решения об определении Региональной
общественной организации «Свердловская областная ассоциация бывших узников
гетто и нацистских концларегей» победителем конкурса и о предоставлении
организации субсидии на реализацию социально значимого проекта «Живые
легенды 2015» в размере 350 000,00 рублей на 2015 год - 10 голосов, «против» нет, «воздержавшихся» - нет.
Начальником отдела технологий социального обслуживания граждан
Министерства И.В. Илларионовым представлена следующая информация.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 07.07.2015 № 430 «Об организации проведения
конкурса некоммерческих организаций на выполнение социально значимого
проекта «Ночной автобус «Помощь бездомным» (далее - приказ Министерства от
07.07.2015 № 430) размер субсидии из областного бюджета на реализацию
социально значимого проекта «Ночной автобус «Помощь бездомным» по
направлению «Создание негосударственной системы комплексной реабилитации
лиц без определенного места жительства, граждан, допускавших немедицинское
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потребление наркотических средств, и граждан, освободившихся из мест лишения
свободы, включающей внедрение единой технологии от момента выявления и
оказания неотложной помощи до решения вопроса о постоянном жизнеустройстве
и
ресоциализации
в
обществе»
на
2015
год
составляет
1 ООО 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Ночной автобус
«Помощь бездомным» поступила от Автономной некоммерческой организации
«Молодежный Интернет-портал», Свердловской областной общественной
организации «Молодые патриоты», Свердловского областного отделения
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».
3. Комиссией рассмотрена заявка Автономной некоммерческой организации
«Молодежный Интернет-портал», заключение Министерства об отсутствии у
организации оснований на участие в конкурсе некоммерческих организаций на
получение субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимого
проекта.
По результатам рассмотрения установлено следующее:
организация не соответствует критериям отбора предусмотренными
подпунктом 1 пункта 9 Порядка - в соответствии с учредительными документами
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-Портал» не
осуществляет деятельность по социальной поддержке граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации на территории Свердловской области;
организацией представлен неполный пакет документов, определенных
пунктом
17 Порядка - в представленных материалах, содержащих и (или)
подтверждающих информацию о деятельности некоммерческой организации,
размещенную в средствах массовой информации (пресса, телевидение, радио,
Интернет) за прошедший год отсутствует ссылки о проведении мероприятий
Автономной некоммерческой организации «Молодежный Интернет-Портал»;
заявленные к финансированию расходы не соответствуют расходам,
установленным пунктом 10 Порядка, и направлениям, установленным в
техническом задании - в смете доходов и расходов отсутствуют расходы на
приобретение за счет средств субсидии или собственных средств не менее 500
талонов на помывку в бане (санпропускнике).
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-Портал»
конкурс не прошла.
Голосование: «за» принятие решения об отказе в предоставлении
Автономной некоммерческой организации «Молодежный Интернет-портал»
субсидии по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (представление
неполного пакета документов, определенных пунктом 17 настоящего порядка), 3
(несоответствие
заявленных
к
финансированию
расходов
расходам,
установленным пунктом 10 настоящего порядка, и направлениям, установленным
в техническом задании), 5 несоответствие некоммерческой организации
требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 9 настоящего порядка) пункта
20 Порядка - 10 голосов, «против» —нет, «воздержавшихся» —нет.
4 . Комиссией рассмотрена заявка Свердловского областного отделения
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»,
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заключение Министерства об отсутствии у организации оснований на участие в
конкурсе некоммерческих организаций на получение субсидии из областного
бюджета на реализацию социально значимого проекта.
Организацией представлен неполный пакет документов, определенных
пунктом 17 Порядка:
отсутствует справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, выданные органами Федеральной налоговой службы
не ранее чем за один месяц до начала срока приема заявок;
отсутствует выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Кроме того, организацией представлен документ, оформленный с
нарушением требований подпункта 4 пункта 20 Порядка - выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, выдана в 2013 году (ранее, чем за
шесть месяцев до начала срока приема заявок).
Свердловское
областное
отделение
Всероссийской
общественной
организации «Союз добровольцев России» конкурс не прошло.
Голосование: «за» принятие решения об отказе в предоставлении
Свердловскому
областному
отделению
Всероссийской
общественной
организации «Союз добровольцев России» субсидии по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 (представление неполного пакета документов,
определенных
пунктом
17
настоящего
порядка)
пункта 20 Порядка - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
5. Комиссией рассмотрена заявка Свердловской областной общественной
организации «Молодые патриоты», заключение Министерства о наличии у
организации оснований на участие в конкурсе некоммерческих организаций на
получение субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимого
проекта.
Организацией представлен полный пакет документов, определенных пунктом
17 Порядка. Представленный социально значимый проект соответствует
требованиям технического задания, утвержденного приказом Министерства от
07.07.2015 № 430. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе. В соответствии с
предварительными критериями оценки (пункт 19 Порядка) Свердловская
областная общественная организация «Молодые патриоты» набрала 30 баллов.
Голосование: «за» принятие решения об определении Свердловской
областной общественной организации «Молодые патриоты» победителем
конкурса и о предоставлении организации субсидии на реализацию социально
значимого проекта «Ночной автобус «Помощь бездомным» в размере 1 000 000,00
рублей на 2015 год - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Главным специалистом отдела семейной политики и социального
обслуживания населения семьи и детей Министерства М.А. Кузьминой
представлена следующая информация
6. В соответствии с приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 21.07.2015 № 453 «Об организации проведения
конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на
выполнение социально значимого проекта «Счастье строим вместе» (далее приказ Министерства от 21.07.2015 № 453) размер субсидии из областного
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бюджета на реализацию социально значимого проекта «Счастье строим вместе»
по направлению «Социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с
законом (совершивших правонарушения или преступления), профилактика
безнадзорности и беспризорности детей» на 2015
год составляет
300 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Счастье строим вместе»
поступила от Свердловской региональной общественной организации
«Форум женщин Урала».
В соответствии с пунктом 5 порядка работы комиссии подготовлено
заключение Министерства о наличии права у организации на участие в конкурсе
некоммерческих организаций на получение субсидии из областного бюджета на
реализацию социально значимого проекта, предварительные критерии оценки
организации и проекта, представленного организацией.
Организацией представлен полный пакет документов, определенных пунктом
17 Порядка. Представленный социально значимый проект соответствует
требованиям технического задания, утвержденного приказом Министерства от
21.07.2015 № 453. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе. В соответствии с
предварительными критериями оценки (пункт 19 Порядка) Свердловская
региональная общественная организация «Форум женщин Урала» набрала
34 балла.
Голосование: «за» принятие решения об определении Свердловской
региональной общественной организации «Форум женщин Урала» победителем
конкурса и о предоставлении организации субсидии на реализацию социально
значимого проекта «Счастье строим вместе» в размере 300 000,00 рублей на 2015
год - 10 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Комиссией приняты решения:
По результатам рассмотрения заявки некоммерческой организаций на
участие в конкурсе некоммерческих организаций на право получения субсидии из
областного бюджета на реализацию социально значимых проектов (результаты
голосования смотреть выше):
1. определить Региональную общественную организацию «Свердловская
областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концларегей»
победителем конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию
социально значимого проекта «Живые легенды 2015» в размере 350 000,00 рублей
на 2015 год;
2. отказать в предоставлении Автономной некоммерческой организации
«Молодежный Интернет-портал» субсидии по основаниям, предусмотренным
пунктами 2 (представление неполного пакета документов, определенных пунктом
17 настоящего порядка), 3 (несоответствие заявленных к финансированию
расходов расходам, установленным пунктом 10 настоящего порядка, и
направлениям, установленным в техническом задании), 5 несоответствие
некоммерческой организации требованиям, установленным подпунктом 1 пункта
9 настоящего порядка) пункта 20 Порядка;
3. отказать в предоставлении Свердловскому областному отделению
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»
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субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2 (представление неполного
пакета документов, определенных пунктом 17 настоящего порядка) пункта 20
Порядка;
4. определить Свердловскую областную общественную организацию
«Молодые патриоты» победителем конкурса и предоставить организации
субсидию на реализацию социально значимого проекта «Ночной автобус
«Помощь бездомным» в размере 1 ООО 000,00 рублей на 2015 год;
5. определить Свердловскую региональную общественную организацию
«Форум женщин Урала» победителем конкурса и предоставить организации
субсидию на реализацию социально значимого проекта «Счастье строим вместе»
в размере 300 000,00 рублей на 2015 год.
Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии:
Члены Комиссии:

^

Н.Б. Белова

