Приложение 2
к приказу Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
от «13» мая 2019 г. № 38

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по конкурсному отбору комплексов мер субъектов Российской Федерации
по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг
в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья,
включая организацию сопровождаемого проживания
1. Общие положения
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
(далее – Фонд) проводит конкурсный отбор комплексов мер субъектов Российской
Федерации по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в
стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья,
включая
организацию
сопровождаемого проживания (далее – конкурс, региональный комплекс мер).
Конкурс проводится в рамках программы Фонда «Право быть равным» по
приоритетному направлению деятельности Фонда «Социальная поддержка семей
с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких
детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к
самостоятельной жизни и интеграции в общество», утвержденному решением
попечительского совета Фонда (протокол от 26 апреля 2019 г. № 1).
Конкурс призван оказать содействие органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в решении задач, определенных:
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р.
Настоящая Конкурсная документация по конкурсному отбору комплексов
мер субъектов Российской Федерации по развитию технологий, альтернативных
предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая
организацию сопровождаемого проживания, (далее – конкурсная документация)
разработана на основе Положения о конкурсном отборе инновационных
социальных проектов (комплексов мер) субъектов Российской Федерации в сфере
поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,
утвержденного решением правления Фонда (протокол заседания правления Фонда
от 28 февраля 2019 г. № 2) (далее – Положение), и содержит обязательные
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требования к заявителям и региональным комплексам мер, представляемым на
конкурс.
К участию в конкурсе приглашаются органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (далее – заявители).
Цель и задачи данного конкурса – содействие заявителям в развитии
стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подробные разъяснения по составлению и оформлению заявки на участие в
конкурсе представлены в методических рекомендациях по подготовке заявки на
участие в конкурсном отборе комплексов мер субъектов Российской Федерации
по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной
форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания
(далее – методические рекомендации), размещенных на сайте Фонда
(http://www.fond-detyam.ru/).
2. Цель и задачи регионального комплекса мер
Цель регионального комплекса мер – содействие органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в создании условий для снижения
численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на стационарном обслуживании.
Задачи регионального комплекса мер:
организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия,
обеспечивающего деятельность по развитию технологий, альтернативных
предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детяминвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья, включая
организацию сопровождаемого проживания (далее – стационарозамещающие
технологии);
внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального
обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями
(законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и
организации жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,
обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий
социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
инфраструктурная
поддержка
внедрения
и/или
развития
стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья в регионе.
Ожидаемые результаты регионального комплекса мер:
наличие механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого
взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти, органов
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местного самоуправления, учреждений по внедрению стационарозамещающих
технологий;
увеличение количества детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
получивших
помощь
с
использованием
стационарозамещающих технологий;
увеличение молодых людей с инвалидностью, получивших услуги по
сопровождаемому проживанию;
повышение родительской компетентности родителей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с органиченными возможностями здоровья;
повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов,
в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда;
консолидация ресурсов государственных и некоммерческих организаций,
бизнес-структур в оказании помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Целевая группа и другие участники регионального комплекса мер
3.1. Целевая группа детей:
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в семьях (в том числе замещающих);
выпускников детских домов-интернатов системы социальной защиты;
3.2. Целевая группа родителей:
родителей (законных представителей), воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья;
3.3. Целевая группа специалистов:
руководителей и специалистов организаций разной ведомственной
принадлежности, оказывающих социальные услуги целевым группам.
3.4. Другие участники регионального комплекса мер.
В мероприятиях регионального комплекса мер также участвуют:
дети, составляющие ближайшее социальное окружение детей целевой
группы;
добровольцы;
некоммерческие организации, оказывающие помощь детям целевой группы
и семьям их воспитывающим.
Исполнителями и соисполнителями мероприятий регионального комплекса
мер могут быть юридические лица любой организационно-правовой формы и
формы собственности, зарегистрированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Требования к региональному комплексу мер
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Региональный комплекс мер, представляемый на конкурс заявителем, может
быть действующим или планируемым к утверждению в порядке,
предусмотренном в субъекте Российской Федерации. На конкурс может быть
представлена только одна заявка субъекта Российской Федерации по конкретной
тематике конкурса.
Представляемый на конкурс региональный комплекс мер должен содержать
сведения в соответствии с требованиями к заявке на участие в конкурсе (далее –
заявка), составляемой по форме, установленной Фондом.
Период реализации регионального комплекса мер: 2020-2021 гг.
4.1. Региональный комплекс мер, представляемый на конкурс, должен
удовлетворять следующим требованиям:
соответствие цели и задачам конкурса, а также требованиям,
предъявляемым к оформлению конкурсной документации, определенным
настоящим Положением;
актуальность и социальная значимость для субъекта Российской Федерации
мероприятий, включенных в региональный комплекс мер;
возможность
достижения
ожидаемых
конечных
результатов
в
установленный период реализации регионального комплекса мер и их
долгосрочный эффект;
экономическая обоснованность регионального комплекса мер;
наличие собственных средств и ресурсов субъекта Российской Федерации,
направляемых (планируемых) на реализацию регионального комплекса мер;
межведомственный подход в решении проблемы;
использование инновационных социальных технологий, методов и способов
действий, применяемых для достижения целей и задач регионального комплекса
мер;
наличие соответствующей квалификации и профессионального опыта
работы основных исполнителей и соисполнителей, привлекаемых для реализации
регионального комплекса мер;
наличие системы показателей оценки эффективности реализации
мероприятий, включенных в региональный комплекс мер.
4.2. Обязательные мероприятия регионального комплекса мер.
В рамках регионального комплекса мер в обязательном порядке
предусматривается внедрение не менее трех новых для субъекта Российской
Федерации, а также развитие уже используемых на территории субъекта
Российской Федерации стационарозамещающих
технологий социального
обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, из следующего перечня:
4.2.1 Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, по месту их проживания
(«Междисциплинарная бригада», «Интеграционный консультант», другое);
4.2.2. Организация необходимой помощи семьям, воспитывающим детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья («Социальное
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сопровождение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья»);
4.2.3. Разработка и реализация комплекса реабилитационных мероприятий в
домашних условиях («Домашний микрореабилитационный центр (ДМРЦ)»,
«Реабилитация на дому», «Пансионат на дому», другое);
4.2.4. Организация деятельности службы поддерживающей помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья («Социальная няня», «Няня на час», другое);
4.2.5. Обеспечение кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей
(законных представителей) («Группа кратковременного пребывания», другое);
4.2.6. Организация проживания молодых людей с инвалидностью малыми
группами с сопровождением специалистов («Сопровождаемое проживание»);
4.2.7. Разработка и реализация специальных реабилитационных программ
для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых
братьев и сестер («Семейная программа выходного дня», другое);
4.2.8. Предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями
здоровья
технических
средств
реабилитации,
не
предусмотренных федеральным перечнем («Пункты проката реабилитационного,
игрового, развивающего, другого оборудования»);
4.2.9. Разработка и реализация программ обучения членов семей, в которых
имеются дети-инвалиды, предусматривающих психолого-педагогическое и
правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам осуществления
реабилитационных мероприятий и навыкам ухода за детьми-инвалидами,
общению с ними (в том числе с применением дистанционной формы
специализированного обучения и поддержки) («Школа реабилитации и ухода»,
другое);
4.2.10. Другие стационарозамещающие технологии.
4.2.11. Повышение профессиональных компетенций руководителей и
специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда (программы обучения
являются обязательными, место обучения на выбор) по направлениям:
«Домашний микрореабилитационный центр (ДМПЦ)»;
«Сопровождаемое проживание, сопровождаемая дневная занятость лиц с
ментальной инвалидностью»;
«Социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья»;
«Организация кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей
(законных представителей)»;
«Организация деятельности служб поддерживающей помощи»;
4.2.12. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий
для руководителей и специалистов организаций;
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4.2.13. Повышение профессиональных компетенций руководителей и
специалистов организаций разной ведомственной принадлежности по другим
стационарозамещающим технологиям;
4.2.14. Создание (развитие) регионального ресурсного центра по разработке
и реализации программ по развитию технологий, альтернативных
предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
организацию сопровождаемого проживания.
4.3. Обязательные мероприятия по организации программно-целевой
деятельности в рамках выполнения регионального комплекса мер.
4.3.1. Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению
реализации регионального комплекса мер;
4.3.2. Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих
реализацию регионального комплекса мер разными ведомствами, их
подведомственными структурами, общественными организациями;
4.3.3. Проведение регионального межведомственного мероприятия,
обеспечивающего старт регионального комплекса мер;
4.3.4. Мониторинг реализации мероприятий регионального комплекса мер и
достижения запланированных показателей;
4.3.5. Разработка, утверждение и реализация программы информационного
сопровождения регионального комплекса мер (медиа-план), включающей
размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти,
организаций-исполнителей, освещение в СМИ, представление на мероприятиях;
4.3.6. Привлечение к выполнению регионального комплекса мер социально
ориентированных некоммерческих организаций, родительских сообществ,
бизнес – структур;
4.3.7.
Представление
регионального
опыта
по
использованию
стационарозамещающих технологий на Всероссийской выставке-форуме «Вместе
– ради детей!» в 2020, 2021 гг.;
4.3.8. Проведение межрегионального мероприятия по итогам реализации
регионального комплекса мер и распространению эффективных результатов;
4.3.9. Другие мероприятия, обеспечивающие эффективное выполнение
регионального комплекса мер.
5. Порядок и условия финансирования регионального комплекса мер
Софинансирование региональных комплексов мер за счет бюджета Фонда
носит целевой характер и осуществляется Фондом в виде гранта путем
перечисления финансовых средств по мере поступления на счет Фонда средств
федерального бюджета.
Доля гранта Фонда, выделяемого на реализацию регионального комплекса
мер, составляет не более 50 процентов от общего объема средств,
предусматриваемых на реализацию регионального комплекса мер его бюджетом.
Для высокодотационных субъектов Российской Федерации (в соответствии с
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приказом Министерства финансов Российской Федерации) доля гранта Фонда
может быть увеличена до 70 процентов от общего объема средств,
предусматриваемых на реализацию мероприятий регионального комплекса мер
его бюджетом.
Софинансирование Фондом региональных комплексов мер субъектов
Российской Федерации осуществляется в 2020 и 2021 гг.
При этом объем средств гранта Фонда составляет не более 14 млн. рублей
на один региональный комплекс мер на весь период его реализации. Учитывая
период реализации регионального комплекса мер в 2020 году объем гранта Фонда
составляет не более 6 млн. рублей, в 2021 году не более 8 млн. рублей.
Грант Фонда выделяется на мероприятия по внедрению не менее трех новых
для субъекта Российской Федерации стационарозамещающих
технологий
социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Развитие уже используемых на территории субъекта Российской Федерации
стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Грант Фонда выделяется на мероприятия по обучению руководителей и
специалистов организаций разной ведомственной принадлежности на базе
профессиональных стажировочных площадок Фонда новым для субъекта
Российской Федерации стационарозамещающим технологиям социального
обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Грант Фонда на реализацию регионального комплекса мер, должен
использоваться в строгом соответствии с перечнем мероприятий и бюджетом
комплекса мер.
Финансирование Фондом региональных комплексов мер, отобранных по
итогам конкурса, осуществляется на основании соглашения о выделении
денежных средств в виде гранта на выполнение регионального комплекса мер.
5.1. Обоснованность затрат на реализацию регионального комплекса
мер.
Заявитель обязан обеспечить обоснованность затрат на приобретение
товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий регионального
комплекса мер.
При планировании деятельности необходимо учитывать, что закупку
оборудования и обучение специалистов важно предусмотреть на начальном этапе
реализации регионального комплекса мер.
Планируемое для закупки оборудование должно соответствовать
современным требованиям. Предпочтение отдается оборудованию отечественного
производства длительного использования, необходимого для обеспечения новых
видов деятельности, внедрения эффективных методов работы с целевой группой
регионального комплекса мер.
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5.2. Расходы, не финансируемые за счет средств гранта Фонда
5.2.1. Не финансируются за счет средств гранта на основании пункта 6.6
Положения отдельные виды расходов, а именно:
мероприятия, которые относятся к бюджетным обязательствам субъекта
Российской Федерации;
мероприятия регионального комплекса мер, включенные в план
софинансирования программ, комплексов мер и проектов, ранее поддержанных
Фондом;
расходы на капитальные вложения (затраты на новое строительство,
расширение и реконструкцию недвижимого имущества);
расходы на монтаж и установку приобретаемого за счет гранта Фонда
имущества;
расходы на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ;
расходы, произведенные до даты заключения соглашения;
расходы на управление региональным комплексом мер, в том числе: затраты
на координацию и мониторинг регионального комплекса мер, административноуправленческие расходы, включающие оплату труда штатных сотрудников,
сопровождающих выполнение регионального комплекса мер, канцелярские и
почтовые расходы, оплату услуг сотовой связи;
расходы на оснащение кабинетов и рабочих мест специалистов;
расходы на обучение государственных и муниципальных служащих;
расходы на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта,
приобретение горюче-смазочных материалов, страхование автотранспортных
средств, оснащение салона чехлами, аудио-видео-навигационными средствами;
оказание материальной помощи в натуральной или денежной форме;
расходы по оплате проезда на всех видах общественного транспорта в
пределах одного населенного пункта;
расходы по оплате проезда на такси;
расходы по обеспечению проездными билетами на все виды общественного
транспорта в служебных целях;
расходы по уплате банковской комиссии, штрафных санкций, пени по
налогам, сборам и страховым отчислениям.
5.2.2. Грант Фонда не учитывается при определении налоговой базы и не
облагается налогом на прибыль и налогом на добавленную стоимость в
соответствии со статьями 146 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Оценка эффективности реализации регионального комплекса мер
Плановая эффективность реализации регионального комплекса мер в целом
оценивается по степени влияния на улучшение положения детей, по
определенным в региональном комплексе мер показателям, установленным
Заявителем, а также показателям, характеризующим достижение цели
регионального комплекса мер и ожидаемых конечных результатов, установленным
Фондом.
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Перечень показателей эффективности регионального комплекса мер
представляется в разделе 2 заявки. В перечень включены две группы показателей:
обязательные показатели, установленные Фондом;
дополнительные показатели, разрабатываемые заявителем самостоятельно
для более полного и обоснованного представления результатов, планируемых в
ходе реализации регионального комплекса мер, соответственно тематике
конкурса.
Перечень обязательных показателей, установленных Фондом для данного
конкурса, представлен в таблице.
№№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

Единицы
измерени
я

1

2

3

1.

Численность
детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
проживающих
на
территории
субъекта
Российской Федерации
Численность
детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
получивших помощь с
использованием
стационарозамещающих
технологий, внедряемых за
счет гранта Фонда, в том
числе:
Указать
наименование
технологии
Указать
наименование
технологии
Указать
наименование
технологии
Численность
детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
получивших помощь с
использованием
стационарозамещающих
технологий,
развитие
которых осуществляется в

человек

2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.

человек

человек
человек
человек
человек

Значение индикатора (показателя)
по
состоянию
на 1 января
2019 г.

по
состоянию
на 30 июня
2020 г.
(прогноз)

по
состоянию
на 31
декабря 2020
г. (прогноз)

по
состоянию
на 30 июня
2021 г.
(прогноз)

по
состоянию
на 31
декабря
2021 г.
(прогноз)

5

6

7

8

10

3.1.
3.2.
3.3.
4.

5.

5.1.

6.

рамках
регионального
комплекса мер за счет
средств бюджета субъекта
Российской
Федерации
и/или иных привлеченных
средств, в том числе:
Указать
наименование человек
технологии
Указать
наименование человек
технологии
Указать
наименование человек
технологии
Доля детей-инвалидов и
%
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
получивших помощь с
использованием
стационарозамещающих
технологий,
в
общей
численности
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
проживающих
на
территории
субъекта
Российской Федерации
Количество
созданных единиц
служб
(отделений,
кабинетов, бригад) для
оказания помощи детяминвалидам и детям с
ограниченными
возможностями здоровья,
семьям их воспитывающим,
в том числе:
выездных служб (бригад) единиц
для
оказания
помощи
детям-инвалидам и детям с
ограниченными
возможностями здоровья,
семьям их воспитывающим,
по месту проживания
Численность
родителей, человек
обученных
методам
абилитации/реабилитации в
домашних условиях, в том
числе
по
подбору
и
использованию
технических
средств
реабилитации,
реабилитационным
навыкам, а также навыкам
ухода
за
детьми-
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

инвалидами и общению с
ними (в том числе с
применением
дистанционной
формы
специализированного
обучения)
Численность руководителей человек
и
специалистов,
прошедших обучение на
базе
профессиональных
стажировочных площадок
Фонда
Численность руководителей человек
и специалистов, обученных
тренерами,
прошедшими
подготовку
на
базе
профессиональных
стажировочных площадок
Фонда
Повышение
человек
профессиональных
компетенций руководителей
и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности по другим
стационарозамещающим
технологиям
Наличие
регионального да/нет
ресурсного
центра
по
разработке и реализации
программ по развитию
технологий,
альтернативных
предоставлению услуг в
стационарной
форме
социального обслуживания
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
включая
организацию
сопровождаемого
проживания
Количество
единиц
муниципальных
образований, участвующих
в
реализации
регионального комплекса
мер
Количество
организаций единиц
разной
ведомственной
принадлежности,
участвующих в реализации
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12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.

14.

14.1.

14.2.

15.

16.

регионального комплекса
мер, в том числе:
организации социального
обслуживания
образовательные
организации
организации
здравоохранения
СО НКО
общественные
организации
другие организации
Количество
материалов,
опубликованных
в
средствах
массовой
информации
(сюжетов,
статей, передач и т.п.)
Количество официальных
сайтов,
на
которых
размещена информация о
реализации регионального
комплекса мер, в том числе:
сайт
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
сайты
исполнительных
органов
государственной
власти субъекта Российской
Федерации
Численность руководителей
и специалистов принявших
участие
в
итоговом
межрегиональном
мероприятии
Количество
других
регионов,
представители
которых приняли участие в
итоговом межрегиональном
мероприятии
Далее
представляются
другие
показатели,
установленные
региональным комплексом
мер субъекта Российской
Федерации

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

единиц

единиц

единиц

человек

единиц

7. Документация, представляемая на конкурс
Заявители представляют на конкурс следующую документацию:
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заявку;
сопроводительное письмо;
опись документов, представляемых на конкурс.
7.1. Заявка на участие в конкурсе.
Заявка составляется по установленной Фондом форме, представленной
в приложении 1 к Положению. Заявка включает шесть разделов, исключение
разделов не допускается.
При подготовке заявки используются методические рекомендации,
размещенные на сайте Фонда.
Заявка на участие в конкурсе, подписывается руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его заместителем,
исполняющим обязанности руководителя на период его отсутствия.
Подписание заявки другими лицами не допускается.
7.2. Сопроводительное письмо.
Заявка направляется на конкурс с сопроводительным письмом,
подписанным
руководителем
(заместителем
руководителя)
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Сопроводительное письмо содержит обязательство утвердить региональный
комплекс мер в установленном порядке, обеспечить целевое использование
средств гранта и софинансирование регионального комплекса мер за счет средств
субъекта Российской Федерации.
Отсутствие указанного письма заявителя является основанием для
отклонения заявки на первом этапе конкурса.
7.3. Опись документов, представляемых на конкурс.
Заявка направляется в адрес Фонда с описью вложенных документов по
форме установленной Фондом (приложение 2 к Положению).
8. Условия проведения конкурса
8.1. Место и сроки проведения конкурса.
Конкурс проводится по месту нахождения Фонда: ул. Земляной Вал,
д. 34, стр. 1, г. Москва.
Дата объявления конкурса – 15 мая 2019 г.
Срок приема заявок: с 1 июля 2019 г. по 5 июля 2019 г.
Заявки, поступившие на конкурс после 17:00 часов по московскому времени
5 июля 2019 г., не регистрируются, к рассмотрению не принимаются.
Заявка направляется в Фонд по почте с пометкой «На Конкурс Фонда
поддержки детей по отбору комплексов мер субъектов Российской Федерации по
развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной
форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания»
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по адресу для направления корреспонденции (почтовому): ул. Земляной Вал,
д. 34, стр. 1, ГСП-6, Москва, 107996.
Датой приема заявки на конкурс считается дата, указанная в почтовом
штемпеле отделения связи по почтовому адресу Фонда.
Заявки, направленные в Фонд по электронной почте, а также заявки,
поступившие в Фонд после окончания установленного срока их приема, к
рассмотрению не принимаются.
Датой окончания конкурса является дата утверждения правлением Фонда
результатов конкурса.
Не позднее, чем за двадцать дней до истечения срока подачи конкурсных
заявок Фонд вправе внести поправки в конкурсную документацию. В течение
двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении поправок в конкурсную
документацию такие поправки размещаются на сайте Фонда: (http://www.fonddetyam.ru).
Фонд может по своему усмотрению перенести срок подачи конкурсных
заявок на более поздний, внеся поправки в конкурсную документацию. В этом
случае срок действия всех прав и обязанностей Фонда и заявителей продлевается
с учетом измененного срока приема конкурсных заявок.
Конверты с конкурсными заявками, поступившие после окончания срока
приема конкурсных заявок, независимо от причин опоздания, не вскрываются и не
возвращаются представившим их заявителям.
Заявитель может отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи (при
получении Фондом письменного уведомления) в любое время до начала
рассмотрения конкурсных заявок Конкурсной комиссией по конкурсному отбору
комплексов мер субъектов Российской Федерации по развитию технологий,
альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального
обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья,
включая
организацию
сопровождаемого
проживания
(далее – конкурсная комиссия).
Конкурсные заявки, которые были получены после истечения срока приема
заявок, не вскрываются.
8.2. Порядок проведения конкурсного отбора.
Конкурсный отбор региональных комплексов мер проводится конкурсной
комиссией начиная с 8 июля 2019 г. в два этапа с учетом требований Положения,
конкурсной документации и критериев оценки по форме оценки заявки,
утвержденной Фондом.
Форма оценки заявки на участие в конкурсе размещена на сайте Фонда
в составе конкурсной документации.
Конкурсная комиссия осуществляет следующие виды деятельности:

регистрирует заявки;
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проверяет полноту (комплектность)
документов, представленных
заявителями, их соответствие требованиям действующего законодательства и
настоящего Положения;
принимает решение о допуске заявителей к участию в конкурсе в срок, не
превышающий 10 календарных дней с момента прекращения приема заявок,
путем составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
устанавливает пороговые значения проходных баллов для отбора
региональных комплексов мер, рекомендуемых для последующей финансовой
поддержки Фондом;
проводит оценку и сопоставление заявок путем определения соответствия
целевой направленности, экономической обоснованности и ожидаемых конечных
результатов представленных региональных комплексов мер цели и задачам
конкурса;
оформляет протокол оценки и сопоставления заявок в срок, не
превышающий 35 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе;
оформляет протоколом по результатам конкурса перечень региональных
комплексов мер, отобранных для последующей финансовой поддержки Фондом, с
рекомендациями по объемам их софинансирования;
осуществляет иные действия, необходимые для подведения итогов конкурса.
Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать у заявителей конкурса и получать от них необходимую
информацию;
привлекать для участия в своей деятельности независимых экспертов;
вносить на рассмотрение правления Фонда вопросы, по которым
Конкурсной комиссией не было достигнуто согласие.
Решение о перечне и объеме софинансирования региональных комплексов
мер, получивших по итогам конкурса право на финансовую поддержку Фонда,
принимает правление Фонда на основании решения конкурсной комиссии.
Информационные сообщения о результатах регистрации заявок и первого
этапа конкурса, а также перечень региональных комплексов мер, получивших по
итогам конкурса право на финансовую поддержку Фонда, размещается на сайте
Фонда: (http://www.fond-detyam.ru) в разделе «Конкурсы Фонда» (подраздел
«Конкурсы комплексов мер субъектов Российской Федерации»).
9. Деятельность, осуществляемая по итогам конкурса
По результатам конкурса высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации направляется письмо с информацией о
том, что субъект Российской Федерации стал участником программы Фонда;
региональный комплекс мер, представленный на конкурс органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, получил право на финансовую поддержку
Фонда; а также направляется проект соглашения о выделении денежных средств в
виде гранта на выполнение комплекса мер по форме согласно приложению № 3 к
Положению.
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Заявители, представившие региональные комплексы мер, получившие по
итогам конкурса право на грант Фонда, в течение 50 рабочих дней с момента
получения проекта соглашения обязаны направить в Фонд три экземпляра
подписанного и заверенного печатями соглашения; копию нормативного
правового акта, которым утвержден региональный комплекс мер в установленном
в субъекте Российской Федерации порядке; или аргументированный отказ от
подписания соглашения.
В соответствии с пунктом 3.1 Положения региональный комплекс мер
обязателен к утверждению в порядке, предусмотренном в субъекте Российской
Федерации.
Заявители, не направившие в Фонд подписанное соглашение в срок могут
утратить право на грант Фонда.

