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

U5.U5.2U1/

Присутствовали: Председатель комиссии — Е.Э. Лайковская, Заместитель
председателя комиссии - А.А. Смагина, Заместитель председателя комиссии К.А. Зуева, секретарь комиссии - Е.В. Ёлкина, члены комиссии: Н.Б. Белова,
А.В. Загайнов, Н.А. Иванова, С.В, Полыганов, с участием начальника отдела семейной
политики и социального обслуживания семьи и детей Министерства социальной
политики Свердловской области (далее - Министерство) Ю.Ю. Медведевой,
заместителя начальника отдела организации и контроля деятельности по опеке
и попечительству Министерства В.А. Коломейчук, заместителя начальника отдела
обеспечения социальных гарантий Министерства Е.Е. Хомич, заместителя начальника
отдела технологий социального обслуживания граждан Министерства А.Г. Брылина,
ведущего специалиста отдела по делам инвалидов Министерства Е.В. Саксоновой
Вопрос I Об исполнении некоммерческими организациями соглашений
Начальником отдела семейной политики и социального обслуживания семьи
и детей Министерства Ю.Ю. Медведевой представлено заключение об исполнении
Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети»
следующих соглашений за 2016 год:
Соглашения от 19.07.2016 № 10-0000-22
в соответствии с Соглашением организации в 2016 году предоставлена субсидия
на финансирование расходов, связанных с выполнением социально значимого проекта
«В каждом ребенке солнце!» по направлению «Социальная поддержка семей с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения
максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания,
их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество»
в объеме 650 000,00 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет об использовании субсидии и средств из внебюджетных источников
финансирования на реализацию проекта (финансовый отчет);
отчет о мероприятиях, выполненных в соответствии с техническим заданием
на реализацию проекта (информационный отчет, содержащий данные о достижении
значений показателей результативности);
пояснительная записка к отчету о мероприятиях, выполненных в соответствии
с техническим заданием;
материалы, прилагаемые к отчету (фотоотчет о проведении мероприятий, списки
участников, копии финансовых документов).
По данным представленного отчета об использовании субсидии, направления
использования средств субсидии соответствуют смете расходов, отклонений нет.
Описательный отчет соответствует мероприятиям, указанным в техническом задании.
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Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
социально значимого проекта и исполнении условий Соглашения.
Соглашение от 28.12.2016 № 10-0000-66
в соответствии с Соглашением организации в 2016 году предоставлена субсидия
на финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий,
направленных на достижение уставных целей и задач в сфере социальной поддержки
граждан, а также на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением
деятельности, в объеме 19 345,52 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет о мероприятиях, направленных на достижение уставных целей и задач
в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Свердловской области,
а также на частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением
деятельности некоммерческой организации (финансовый отчет);
материалы, прилагаемые к отчету (копии финансовых документов).
Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
мероприятий и исполнении условий Соглашения.
Голосование: за принятие решения об исполнении Свердловской региональной
общественной организацией инвалидов «Солнечные дети» Соглашений от 19.07.2016
№ 10-0000-22 и от 28.12.2016 № 10-0000-66 за 2016 год - 8 голосов, против - нет,
воздержавшихся - нет.
Заместителем начальника отдела технологий социального обслуживания граждан
Министерства А.Г. Брылиным представлено заключение об исполнении Свердловской
областной общественной организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов
«Арсенал» следующих соглашений:
Соглашение от 24.12.2015 № 13-0000-77
в соответствии с Соглашением организации в 2015 году предоставлена субсидия
на финансирование расходов, связанных с выполнением социально значимого проекта
«Помни о каждом» по направлению «Совершенствование негосударственной системы
комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, ставших
инвалидами в период прохождения военной службы, членов их семей, включая членов
семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий и членов семей
военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести
в районах боевых действий» в объеме 900 000,00 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет об использовании субсидии и средств из внебюджетных источников
финансирования на реализацию социально значимого проекта (финансовый отчет);
отчет о мероприятиях, выполненных в соответствии с техническим заданием
на реализацию социально значимого проекта (информационный отчет, содержащий
данные о достижении значений показателей результативности);
пояснительная записка;
материалы, прилагаемые к отчету (CD диск (2) с отчетом и фотоматериалами,
образцы полиграфической продукции).
По данным представленного отчета об использовании субсидии, направления
использования средств субсидии соответствуют смете расходов, отклонений нет.
Описательный отчет соответствует мероприятиям, указанным в техническом задании.
Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
социально значимого проекта и исполнении условий Соглашения.
Соглашение от 16.09.2016 № 13-0000-46
в соответствии с Соглашением организации в 2016 году предоставлена субсидия
на финансирование расходов, связанных с выполнением социально значимого проекта
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«Пропавшие без вести — в памяти живые» по направлению «Совершенствование
негосударственной системы комплексной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых
действий, граждан, ставших инвалидами в период прохождения военной службы,
членов их семей, включая членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов
боевых действий и членов семей военнослужащих, признанных в установленном
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий» в объеме 300 000,00 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет об использовании субсидии и средств из внебюджетных источников
финансирования на реализацию социально значимого проекта (финансовый отчет);
отчет о мероприятиях, выполненных в соответствии с техническим заданием
на реализацию социально значимого проекта (информационный отчет, содержащий
данные о достижении значений показателей результативности);
пояснительная записка;
материалы, прилагаемые к отчету (CD диск с отчетом и фотоматериалами).
По данным представленного отчета об использовании субсидии, направления
использования средств субсидии соответствуют смете расходов, отклонений нет.
Описательный отчет соответствует мероприятиям, указанным в техническом задании.
Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
социально значимого проекта и исполнении условий Соглашения.
Ведущим специалистом отдела по делам инвалидов Министерства
Е.В. Саксоновой представлено заключение об исполнении Свердловской областной
общественной организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
следующих соглашений:
Соглашение от 21.07.2016 № 14-0000-29
в соответствии с Соглашением организации в 2016 году предоставлена субсидия
на финансирование расходов, связанных с выполнением социально значимого проекта
«Соблюдая положения Конвенции» по направлению: «Проведение регионального
мониторинга соблюдения положений Конвенции о правах инвалидов» в объеме
500 000,00 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет об использовании субсидии и средств из внебюджетных источников
финансирования на реализацию социально значимого проекта (финансовый отчет);
отчет о мероприятиях, выполненных в соответствии с техническим заданием
на реализацию социально значимого проекта (информационный отчет, содержащий
данные о достижении значений показателей результативности);
пояснительная записка;
материалы, прилагаемые к отчету (аналитический отчет, презентация, графики
(схемы, таблицы, диаграммы).
По данным представленного отчета об использовании субсидии, направления
использования средств субсидии соответствуют смете расходов, отклонений нет.
Описательный отчет соответствует мероприятиям, указанным в техническом задании.
Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
социально значимого проекта и исполнении условий Соглашения.
Соглашение от 14.07.2016 № 14-0000-18
в соответствии с Соглашением организации в 2016 году предоставлена субсидия
на финансирование расходов, связанных с выполнением социально значимого проекта
«Десант добрых дел» по направлению: «Осуществление деятельности в сфере
улучшения морально-психологического состояния отдельных категорий граждан,
нуждающихся в социальной поддержке: социальная поддержка, реабилитация,
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адаптация инвалидов в целях их социализации и интеграции в общество» в объеме
250 000,00 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет об использовании субсидии и средств из внебюджетных источников
финансирования на реализацию социально значимого проекта (финансовый отчет);
отчет о мероприятиях, выполненных в соответствии с техническим заданием
на реализацию социально значимого проекта (информационный отчет, содержащий
данные о достижении значений показателей результативности);
пояснительная записка;
материалы, прилагаемые к отчету (фотоматериалы о проведении мероприятий,
списки семей, календарно-тематический план реализации проекта, скриншоты с сайтов
в сети Интернет, на которых размещена информация о мероприятиях проекта).
По данным представленного отчета об использовании субсидии, направления
использования средств субсидии соответствуют смете расходов, отклонений нет.
Описательный отчет соответствует мероприятиям, указанным в техническом задании.
Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
социально значимого проекта и исполнении условий Соглашения.
Голосование: за принятие решения об исполнении Свердловской областной
общественной организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
Соглашений от 24.12.2015 № 13-0000-77 за 2015 год и от 16.09.2016
№ 13-0000-46, от 21.07.2016 № 14-0000-29, от 14.07.2016 № 14-0000-18
за 2016 год - 8 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
Заместителем начальника отдела обеспечения социальных гарантий Министерства
Е.Г. Хомич представлено заключение об исполнении Свердловской областной
общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров Соглашения от 27.12.2016 № 12-0000-59.
В соответствии с Соглашением организации в 2016 году предоставлена субсидия
на финансирование расходов, связанных с выполнением социально значимого проекта
«Мы этой памяти верны», 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» в объеме 400 000,00 рублей.
Организацией представлен отчет в составе:
отчет об использовании субсидии и средств из внебюджетных источников
финансирования на реализацию социально значимого проекта «Мы этой памяти верны»;
отчет о мероприятиях, выполненных в соответствии с техническим заданием
на реализацию социально значимого проекта «Мы этой памяти верны»;
пояснительная записка к отчету о мероприятиях, выполненных в соответствии
с техническим заданием, фотоальбом, копии публикаций в СМИ, справки о размещении
информации на интернет ресурсах, о выступлениях на ТВ, списки участников
мероприятий.
По данным представленного отчета об использовании субсидии, направления
использования средств субсидии соответствуют смете расходов, отклонений нет.
Описательный отчет соответствует мероприятиям, указанным в техническом задании.
Данные отчета некоммерческой организации свидетельствуют о достижении целей
социально значимого проекта и исполнении условий Соглашения.
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Голосование: за принятие решения об исполнении Свердловской областной
общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы,
пенсионеров
Соглашения
от
27.12.2016
№
12-0000-59
за 2016 год - 8 голосов, против —нет, воздержавшихся - нет.
Вопрос II О рассмотрении заявок на участие в конкурсе некоммерческих
организаций на право получения субсидии из областного бюджета на реализацию
социально значимых проектов в 2017 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 значимых проектов в 2017 году, поступивших для
рассмотрения комиссией.
Заместителем начальника отдела организации и контроля деятельности по опеке
и попечительству Министерства В.А. Коломейчук представлена следующая
информация.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 30.03.2017 № 124 «Об организации проведения конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций на выполнение социально значимого
проекта «Форум приемных семей в Свердловской области» (далее - приказ
Министерства от 30.03.2017 № 124) размер субсидии на реализацию социального
значимого проекта «Форум приемных семей в Свердловской области» на 2017 год
составляет 1 000 000,00 рублей.
Заявки на реализацию социально значимого проекта «Форум приемных семей
в Свердловской области» поступили от Автономной некоммерческой организации
«Молодежный Интернет-портал» и Свердловской региональной общественной
экологической организации «ЭКА-Екатеринбург».
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-портал»
В соответствии с пунктом 5 Порядка работы комиссии по рассмотрению вопросов
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее - Порядок работы комиссии), утвержденного приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 25.01.2015 № 6 «О реализации
постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в 2015-2017 годах» (далее - приказ
Министерства от 21.01.2015 № 6) 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 предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям» (далее - Порядок). Представленный социально значимый проект
соответствует требованиям технического задания, утвержденного приказом
Министерства от 30.03.2017 № 124. Организация соответствует требованиям подпункта
1 пункта 9 Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе.
Свердловская
региональная
общественная
экологическая
организация
«ЭКА-Екатеринбург»
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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 30.03.2017 № 124. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе.
В соответствии с предварительными критериями оценки (пункт 19 Порядка)
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-портал» набрала
22 балла, Свердловская региональная общественная экологическая организация
«ЭКА-Екатеринбург» набрала 25 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской региональной
общественной экологической организации «ЭКА-Екатеринбург» победителем конкурса
и о предоставлении организации субсидии на реализацию социально значимого проекта
«Форум приемных семей в Свердловской области» в размере 1 000 000,00 рублей
на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 30.03.2017 № 123 «Об организации проведения конкурса социально
ориентированных некоммерческих организаций на выполнение социально значимого
проекта «Созвездие» (далее - приказ Министерства от 30.03.2017 № 123) размер
субсидии на реализацию социального значимого проекта «Созвездие» на 2017 год
составляет 1 000 000,00 рублей.
Заявки на реализацию социально значимого проекта «Созвездие» поступили
от Автономной некоммерческой организации «Молодежный Интернет-портал»
и Свердловской
региональной
общественной
экологической
организации
«ЭКА-Екатеринбург».
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-портал»
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 30.03.2017 № 123. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе.
Свердловская
региональная
общественная
экологическая
организация
«ЭКА-Екатеринбург»
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
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от 30.03.2017 № 123. Организация соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9
Порядка, следовательно, имеет право на участие в конкурсе.
В соответствии с предварительными критериями оценки (пункт 19 Порядка)
Автономная некоммерческая организация «Молодежный Интернет-портал» набрала 22
балла, Свердловская региональная общественная экологическая организация «ЭКАЕкатеринбург» набрала 25 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской региональной
общественной экологической организации «ЭКА-Екатеринбург» победителем конкурса
и о предоставлении организации субсидии на реализацию социально значимого проекта
«Созвездие» в размере 1 000 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет,
«воздержавшихся» - нет.
Заместителем начальника отдела обеспечения социальных гарантий Министерства
Е.Г. Хомич представлена следующая информация.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 24.03.2017 № 114 «Об организации проведения конкурса некоммерческих
организаций на выполнение социально значимого проекта «Возраст - не повод для
уныния» (далее - приказ Министерства от 24.03.2017 № 114) размер субсидии
на реализацию социального значимого проекта «Возраст - не повод для уныния»
на 2017 год составляет 792 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Возраст - не повод для
уныния» поступила от Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
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 24.03.2017 № 114. 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 ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров набрала 29 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии
на реализацию социально значимого проекта «Возраст — не повод для уныния»
в размере 792 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся»
- нет.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 24.03.2017 № 112 «Об организации проведения конкурса некоммерческих
организаций на выполнение социально значимого проекта «В здоровом теле - здоровый
дух» (далее - приказ Министерства от 24.03.2017 № 112) размер субсидии
на реализацию социального значимого проекта «В здоровом теле - здоровый дух»
на 2017 год составляет 720 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «В здоровом теле - здоровый
дух» поступила от Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
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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 24.03.2017 № 112. 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 ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров набрала 31 балл.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии
на реализацию социально значимого проекта «В здоровом теле - здоровый дух»
в размере 720 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся»
- нет.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 24.03.2017 № 113 «Об организации проведения конкурса некоммерческих
организаций на выполнение социально значимого проекта «Нам года - не беда» (далее приказ Министерства от 24.03.2017 № 113) размер субсидии на реализацию социального
значимого проекта «Нам года - не беда» на 2017 год составляет 965 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Нам года - не беда»
поступила от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
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 24.03.2017 № 113. 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 ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров набрала 28 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии
на реализацию социально значимого проекта «Нам года — не беда» в размере
965 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 16.03.2017 № 99 «Об организации проведения конкурса некоммерческих
организаций на выполнение социально значимого проекта «Единство - наша сила»
(далее — приказ Министерства от 16.03.2017 № 99) размер субсидии на реализацию
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социального значимого проекта «Единство - наша сила» на 2017 год составляет
3 375 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Единство - наша сила»
поступила от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
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 16.03.2017 № 99. 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 ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров набрала 27 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии
на реализацию социально значимого проекта «Единство - наша сила» в размере
3 375 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 24.03.2017 № 111 «Об организации проведения конкурса некоммерческих
организаций на выполнение социально значимого проекта «Активное долголетие»
(далее — приказ Министерства от 24.03.2017 № 111) размер субсидии на реализацию

социального значимого проекта «Активное долголетие» на 2017 год составляет
1 050 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Активное долголетие»
поступила от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
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 24.03.2017 № 111. 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 ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров набрала 30 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии
на реализацию социально значимого проекта «Активное долголетие» в размере
1 050 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
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В соответствии с приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 05.04.2017 № 137 «Об организации проведения конкурса некоммерческих
организаций на выполнение социально значимого проекта «Дорогами дружбы» (далее приказ Министерства от 05.04.2017 № 137) размер субсидии на реализацию социального
значимого проекта «Дорогами дружбы» на 2017 год составляет 250 000,00 рублей.
Заявка на реализацию социально значимого проекта «Дорогами дружбы»
поступила от Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
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 05.04.2017 № 137.
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 ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров набрала 27 баллов.
Голосование: за принятие решения об определении Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров победителем конкурса и о предоставлении организации субсидии
на реализацию социально значимого проекта «Дорогами дружбы» в размере
250 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Вопрос III О рассмотрении заявок некоммерческих организаций на получение
субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий и частичное обеспечение
деятельности в 2017 году.
Председатель комиссии Е.Э. Лайковская информировала о заявках на получение
субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий и частичное обеспечение
деятельности некоммерческих организаций в 2017 году, поступивших для рассмотрения
комиссией.
Заместителем начальника отдела технологий социального обслуживания граждан
Министерства А.Г. Брылиным представлена информация о представлении
Свердловской областной организацией им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» заявки на получение субсидии из областного бюджета на финансовое
обеспечение расходов, возникающих при проведении мероприятий, направленных
на достижение уставных целей и задач в сфере социальной поддержки граждан,
проживающих на территории Свердловской области, а также на частичное
финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности организации
в 2017 году в размере 1 237 341,00 рублей.
Комиссией рассмотрена заявка организации, заключение Министерства о наличии
права на получение субсидии.
Организацией

представлены

с требованиями Порядка,
от 21.01.2015 № 6.

по

необходимые

формам,

документы

утвержденным

в

соответствии

приказом

Министерства
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Организация удовлетворяет критериям отбора, установленного подпунктом 2
пункта 9 Порядка, следовательно, имеет право на получение субсидии.
Голосование: за принятие решения о предоставлении Свердловской областной
организацией им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» субсидии
в размере 1 237 341,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, против - нет, воздержавшихся нет.
Ведущим специалистом отдела по делам инвалидов Министерства
Е.В. Саксоновой представлена следующая информация.
Свердловской областной организацией
общероссийской
общественной
организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) представлена заявка
на получение субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение расходов,
возникающих при проведении мероприятий, направленных на достижение уставных
целей и задач в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на территории
Свердловской области, а также на частичное финансирование расходов, связанных
с обеспечением деятельности организации в 2017 году в размере 600 000,00 рублей.
Комиссией рассмотрена заявка организации, заключение Министерства о наличии
права на получение субсидии.
Организацией представлены необходимые документы в
соответствии
с требованиями Порядка, по формам, утвержденным приказом Министерства
от 21.01.2015 № 6.
Организация удовлетворяет критериям отбора, установленного подпунктом 2
пункта 9 Порядка, следовательно, имеет право на получение субсидии.
Голосование: за принятие решения о предоставлении Свердловской областной
организацией общероссийской общественной организации «Всероссийского общества
инвалидов» (ВОИ) субсидии в размере 600 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов,
против - нет, воздержавшихся - нет.
Свердловской областной организацией Общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» представлена заявка на получение субсидии из областного бюджета
на финансовое обеспечение расходов, возникающих при проведении мероприятий,
направленных на достижение уставных целей и задач в сфере социальной поддержки
граждан, проживающих на территории Свердловской области в 2017 году в размере
842 000,00 рублей.
Комиссией рассмотрена заявка организации, заключение Министерства о наличии
права на получение субсидии.
Организацией представлены необходимые документы в
соответствии
с требованиями Порядка, по формам, утвержденным приказом Министерства
от 21.01.2015 № 6.
Организация удовлетворяет критериям отбора, установленного подпунктом 2
пункта 9 Порядка, следовательно, имеет право на получение субсидии.
Голосование: за принятие решения о предоставлении Свердловской областной
организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» субсидии в размере
842 000,00 рублей на 2017 год - 8 голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» представлена заявка на
получение субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение расходов,
возникающих при проведении мероприятий, направленных на достижение уставных
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целей и задач в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на территории
Свердловской области в 2017 году в размере 400 000,00 рублей.
Комиссией рассмотрена заявка организации, заключение Министерства о наличии
права на получение субсидии.
Организацией представлены необходимые документы в соответствии
с требованиями Порядка, по формам, утвержденным приказом Министерства
от 21.01.2015 № 6.
Организация удовлетворяет критериям отбора, установленного подпунктом 2
пункта 9 Порядка, следовательно, имеет право на получение субсидии.
Голосование: за принятие решения о предоставлении Свердловскому
региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» субсидии в размере 400 000,00 рублей на 2017 год - 8
голосов, против - нет, воздержавшихся - нет.
Комиссией приняты решения:
1. Считать исполненными вышеназванные в настоящем протоколе соглашения
следующими некоммерческими организациями (результаты голосования смотреть
выше):
Свердловская региональная общественная организация инвалидов «Солнечные
дети»;
Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал»;
Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
2. По результатам рассмотрения заявок некоммерческих организаций на участие в
конкурсе некоммерческих организаций на право получения субсидии из областного
бюджета на реализацию социально значимых проектов (результаты голосования
смотреть выше):
определить Свердловскую региональную общественную экологическую
организацию «ЭКА-Екатеринбург» победителем конкурса и предоставить организации
субсидию на реализацию социально значимого проекта «Форум приемных семей
в Свердловской области» в размере 1 000 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую региональную общественную экологическую
организацию «ЭКА-Екатеринбург» победителем конкурса и предоставить организации
субсидию на реализацию социально значимого проекта «Созвездие» в размере
1 000 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую областную общественную организацию ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров победителем
конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию социально значимого
проекта «Возраст - не повод для уныния» в размере 792 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую областную общественную организацию ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров победителем
конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию социально значимого
проекта «В здоровом теле - здоровый дух» в размере 720 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую областную общественную организацию ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров победителем
конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию социально значимого
проекта «Нам года - не беда» в размере 965 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую областную общественную организацию ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров победителем
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конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию социально значимого
проекта «Единство - наша сила» в размере 3 375 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую областную общественную организацию ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров победителем
конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию социально значимого
проекта «Активное долголетие» в размере 1 050 000,00 рублей на 2017 год;
определить Свердловскую областную общественную организацию ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров победителем
конкурса и предоставить организации субсидию на реализацию социально значимого
проекта «Дорогами дружбы» в размере 250 000,00 рублей на 2017 год.
3.
По результатам рассмотрения заявок некоммерческих организаци
на получение субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий и частичное
обеспечение деятельности (результаты голосования смотреть выше):
предоставить Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» субсидию на проведение мероприятий и частичное
обеспечение деятельности в размере 1 237 341,00 рублей на 2017 год;
предоставить
Свердловской
областной
организации
общероссийской
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) субсидии
субсидию на проведение мероприятий и частичное обеспечение деятельности в размере
600 000,00 рублей на 2017 год;
предоставить
Свердловской
областной
организации
Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени
общество
слепых»
субсидии
на
проведение
мероприятий
в размере 842 000,00 рублей на 2017 год;
предоставить Свердловскому региональному отделению Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» субсидии
на проведение мероприятий в размере 400 000,00 рублей на 2017 год.
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены Комиссии:

