ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2010 № 31-п
г. Ярославль

О проведении ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере
организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области
<в ред. постановлений Правительства области от 30.04.2010 № 241-п, от 10.11.2010 № 833-п,
от 14.03.2011 № 145-п>
В целях государственной поддержки социально значимых проектов по организации отдыха и оздоровления
детей на территории Ярославской области, развития и укрепления взаимодействия между учреждениями,
организующими отдых и оздоровление детей, в соответствии с разделом VI подпрограммы «Ярославские
каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы, утверждённой
постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000-п «Об областной целевой программе
«Семья и дети Ярославии» на 2011-2013 годы»,
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. «С 2010 года проводить ежегодный конкурс социально значимых проектов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей на территории Ярославской области. <в ред. постановления Правительства области от
14.03.2011 № 145-п>
2. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе социально значимых проектов в сфере
организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области.
2-1. Утвердить прилагаемую Методику предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на
оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере
организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области. <в ред. постановления
Правительства области от 30.04.2010 № 241-п>
2-2 . Утвердить прилагаемую форму договора, заключаемого между Правительством области и организациейпобедителем. <в ред. постановления Правительства области от 10.11.2010 № 833-п>
3. Образовать совет по конкурсному отбору социально значимых проектов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей на территории Ярославской области и утвердить его состав (прилагается).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Костина В.Г.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор области С.А. Вахруков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 27.01.2010 № 31-п
Положение
о ежегодном конкурсе социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории Ярославской области
<в ред. постановлений Правительства области от 30.04.2010 № 241-п, от 10.11.2010 № 833-п,
от 14.03.2011 № 145-п>
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения ежегодного конкурса социально значимых проектов в
сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области (далее - конкурс).
Целью проведения конкурса является оказание государственной поддержки социально значимых проектов в
сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области (далее - проект, проекты).
Задачи проведения конкурса:
развитие и укрепление взаимодействия между организациями, организующими отдых и оздоровление детей,
организация обмена накопленным ими опытом;
предоставление услуг в сфере отдыха и оздоровления детей;
использование потенциала учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, для организации
разностороннего и содержательного отдыха и оздоровления детей.
Участниками конкурса могут быть организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности (далее - участник, участники).
Конкурс проводится Правительством области в лице управления по социальной и демографической политике

Правительства области. <в ред. постановления Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
<абзац исключён согласно постановлению Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
Отбор проектов проводится на конкурсной основе в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Награждение победителей конкурса и вручение свидетельства о получении государственной поддержки на
реализацию проекта производится на заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан Ярославской
области.
2. Условия организации конкурса
Конкурс проводится ежегодно с 01 февраля по 01 мая текущего года.
Информация о проведение конкурса публикуется в газете «Документ-регион» и размещается на официальном
портале органов государственной власти Ярославской области. <в ред. постановления Правительства области
от 14.03.2011 № 145-п>
Конкурс проводится по номинациям:
- «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное
время»;
- «Организация отдыха семей с несовершеннолетними детьми в каникулярное время»;
- «Организация отдыха семей, находящихся в социально опасном положении, в каникулярное время»;
- «Творческая реабилитация детей-инвалидов в каникулярное время»;
- «Организация работы с детьми по месту жительства в каникулярное время».
Приём проектов с документами на конкурс осуществляется до 01 марта текущего года. <в ред. постановления
Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
Документы направляются по адресу: 150000, г. Ярославль, пл. Советская, дом 3, управление по социальной и
демографической политике Правительства области, с пометкой «на конкурс социально значимых проектов в
сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области».
На конкурс представляется проект (в 1 экземпляре) со следующими документами: <в ред. постановления
Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
- описание проекта, составленное по форме согласно приложению 1 к Положению (в 3 экземплярах);
- смета расходов на реализацию проекта, составленная по форме согласно приложению 2 к Положению (в 3
экземплярах);
- финансовое обоснование расходов заявленных в смете расходов на реализацию проекта (в 3 экземплярах);
- сопроводительное письмо.
Основаниями для отказа в принятиипроекта с документами на конкурс являются: <в ред. постановления
Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
- представление проекта с документами в нарушении срока, определенного настоящим Положением. <в ред.
постановления Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
- нарушение требований, указанных в приложениях 1 и 2 к Положению;
- отсутствие документов, указанных в абзацах двенадцатом-пятнадцатом раздела 2 настоящего Положения. <в
ред. постановления Правительства области от 10.11.2010 № 833-п>
Критерии оценки проекта:
- социальная значимость проекта;
- профессиональный уровень основных исполнителей мероприятий проекта;
- научная обоснованность, инновационность содержания и формы проекта;
- вовлечение в мероприятия проекта детей (семей) из двух и более муниципальных образований Ярославской
области;
- направленность мероприятий проекта на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей с несовершеннолетними детьми, семей, находящихся в социально опасном
положении;
- реализация проекта должна быть осуществлена в течение текущего года;
- степень организационной подготовленности и финансовой обеспеченности проекта, в том числе за счёт
собственных источников финансирования;
- финансирование проекта за счёт средств участника или средств, привлеченных участником, должно
составлять не менее 25 процентов от средств, запрашиваемых на реализацию проекта;
- результативность, эффективность и перспективность дальнейшего развития проекта;
- опыт работы и уровень признания заслуг автора проекта по организации отдыха и оздоровления детей.
Проекты с документами, прошедшие экспертизу, не подлежат возврату. <в ред. постановления Правительства
области от 14.03.2011 № 145-п>
3. Проведение конкурса и деятельность совета
Для проведения экспертизы проектов с документами, представленных на конкурс, образуется совет по
конкурсному отбору социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории Ярославской области (далее - совет). <в ред. постановления Правительства области от 14.03.2011
№ 145-п>

Совет состоит из 14 человек.
В состав совета входят представители Правительства области, департаментов Ярославской области,
государственных учреждений образования, здравоохранения Ярославской области, общественных организаций.
Совет осуществляет деятельность на безвозмездной основе.
Совет проводит экспертизу проектов с документами на соответствие задачам и критериям, определённым в
разделе 2 настоящего Положения, до 25 марта текущего года. <в ред. постановления Правительства области от
14.03.2011 № 145-п>
Решение об итогах конкурса принимается членами совета путём тайного голосования, большинством голосов
от числа присутствующих членов совета и оформляется протоколом итогового заседания совета, подписанным
председателем совета.
Совет определяет по всем номинациям конкурса не более 10 победителей. <в ред. постановления
Правительства области от 30.04.2010 № 241-п>
На основании протокола итогового заседания совета управлением по социальной и демографической политике
Правительства области подготавливается проект постановления Правительства области об итогах конкурса.
4. Порядок оказания государственной поддержки
Оказание государственной поддержки проектов, признанных победителями конкурса, осуществляется за счёт
средств областного бюджета, предусмотренных в разделе VI подпрограммы “Ярославские каникулы” областной
целевой программы “Семья и дети Ярославии” на 2011-2013 годы, утверждённой постановлением Правительства
области от 23.12.2010 № 1000-п “Об областной целевой программе “Семья и дети Ярославии” на 2011-2013 годы”
и зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2011 год и последующие годы. <в
ред. постановления Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
Средства областного бюджета на реализацию социально значимых проектов в сфере организации отдыха и
оздоровления детей на территории Ярославской области выделяются: <в ред. постановления Правительства
области от 30.04.2010 № 241-п>
муниципальным учреждениям в виде межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки
победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления
детей на территории Ярославской области для проектов-победителей; <в ред. постановления Правительства
области от 30.04.2010 № 241-п>
государственным учреждениям в виде бюджетных ассигнований через соответствующего главного
распорядителя бюджетных средств в порядке сметного финансирования; <в ред. постановления Правительства
области от 30.04.2010 № 241-п>
иным организациям в виде бюджетных средств на основании договора, заключённого между Правительством
области и организацией-победителем. <в ред. постановления Правительства области от 30.04.2010 № 241-п>
<абзац исключён согласно постановлению Правительства области от 30.04.2010 № 241-п>
Организация - победитель конкурса в срок до 15 ноября текущего года представляет в управление по
социальной и демографической политике Правительства Ярославской области отчёт о реализации проекта.
Приложение 1
к Положению
Форма
Описание социально значимого проекта в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории
Ярославской области
1. Название проекта.
2. Информация об организации - участнике конкурса:
- название, адрес месторасположения, учредитель (собственник), руководитель;
- банковские реквизиты;
- справка об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты любого уровня и
государственные внебюджетные фонды;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления об участии в конкурсе;
- справка арбитражного суда о наличии или отсутствии производства по делу о несостоятельности
(банкротстве);
- наличие специалистов со специальным образованием, учеными степенями, званиями, наличие лицензий на
осуществление соответствующих видов деятельности
3. Информация об исполнителях проекта (перечислить все организации, задействованные в реализации
проекта, наличие специалистов со специальным образованием, учеными степенями, званиями, наличие лицензий
на осуществление соответствующих видов деятельности), название организации, адрес месторасположения,
Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны.
4. Цели и задачи проекта.

5. Социальная значимость проекта.
6. Адресаты проектной деятельности:
- социальная категория;
- география участников проекта;
- количество участников проекта.
7. Содержание проекта:
- этапы работы;
- срок реализации;
- ресурсное обеспечение проекта.
8. Управление проектом и контроль за ходом реализации.
9. Ожидаемые результаты. Перспективы.
10. Сумма запрашиваемых средств (тыс. руб.):
- общий бюджет проекта (в тыс. руб.);
- смета.
11. Требования к оформлению описания проекта:
- не более 3 листов печатного текста;
- формат А-4;
- шрифт Times New Roman, размер 12-14.
Руководитель организации
(с указанием должности)

____________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)
Приложение 2
к Положению
Форма

Смета
расходов на реализацию социально значимого проекта в сфере отдыха и оздоровления детей на территории
Ярославской области
«______________________________________________»
(наименование проекта)
в ____________________ году
№
п/п

Наименование
расходов

Общая сумма
стоимости проекта

Средства областного
бюджета,
необходимые для
реализации проекта

(тыс. руб.)
Собственные средства
организации-исполнителя
проекта

р

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого
Руководитель организации
(с указанием должности)
Главный бухгалтер

_____________
(подпись)
_____________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)
____________________
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 27.01.2010 № 31-п

Состав
совета по конкурсному отбору социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей
на территории Ярославской области
<в ред. постановления Правительства области от 14.03.2011 № 145-п>
Костин
Виктор Геннадьевич

- заместитель Губернатора области, председатель совета

Башмашникова
Марина Валерьевна
Корбут
Татьяна Витальевна
Донецкая
Татьяна Витальевна
Клюева
Надежда Владимировна

Котова
Надежда Александровна
Лебедева
Татьяна Сергеевна
Лягушева
Светлана Николаевна

Олендарь
Наталья Владимировна
Репина
Алевтина Валентиновна
Сапегин
Кирилл Владимирович
Тимофеева
Светлана Николаевна
Трифонова
Мария Павловна
Чёрная
Наталья Леонидовна

- начальник управления по социальной и демографической
политике Правительства области, заместитель председателя
совета
- начальник отдела управления по социальной и
демографической политике Правительства области, секретарь
совета
- начальник отдела департамента по делам молодёжи,
физической культуре и спорту
Ярославской области
- доктор психологических наук профессор, заведующий
кафедрой консультационной психологии государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ярославский государственный университет
имени П.Г. Демидова» (по согласованию)
- начальник управления бухгалтерского учёта - главный
бухгалтер Правительства области
- начальник отдела управления по социальной и
демографической политике Правительства области
- председатель комиссии Общественной палаты Ярославской
области по вопросам здравоохранения, экологии,
демографической политики, охраны материнства и детства,
руководитель Ярославского областного отделения Российского
фонда милосердия и здоровья (по согласованию)
- начальник отдела департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области
- начальник отдела департамента образования Ярославской
области
- руководитель регионального методического центра
государственного образовательного учреждения Ярославской
области «Институт развития образования», кандидат
искусствоведения (по согласованию)
- начальник отдела департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области
- консультант-юрист государственно-правового управления
Правительства области
- доктор медицинских наук профессор, заведующий кафедрой
поликлинической педиатрии государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ярославская государственная медицинская
академия Федерального агентства по здравоохранению и
социальному развитию» (по согласованию)
Утверждена
постановлением
Правительства области
от 27.01.2010 № 31-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 30.04.2010 № 241-п)

МЕТОДИКА
предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на оказание государственной поддержки
победителям ежегодного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления
детей на территории Ярославской области
1. Данная Методика устанавливает порядок определения объёмов средств из областного бюджета местным
бюджетам, условия предоставления и принципы их распределения между муниципальными образованиями
Ярославской области.
2. Ежегодный конкурс социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории Ярославской области (далее - конкурс) проводится в соответствии с настоящим постановлением.
Суммы средств, выделяемых в соответствующем финансовом году, определяются постановлением
Правительства Ярославской области.
3. Межбюджетные трансферты на оказание государственной поддержки победителям ежегодного конкурса

социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской
области (далее - межбюджетные трансферты) выделяются муниципальным образованиям области с целью
оказания государственной поддержки муниципальным учреждениям-победителям конкурса.
4. Межбюджетные трансферты зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета порядке на
лицевые счета администраторов доходов местного бюджета муниципальных районов (городских округов) области
с отражением их в доходах местных бюджетов и расходуются строго по целевому назначению с отражением в
расходной части местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации.
5. Управление по социальной и демографической политике Правительства области направляет в управление
бухгалтерского учета Правительства области заявку на выделение межбюджетных трансфертов муниципальным
районам (городским округам) области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется Правительством области на лицевые счета
администраторов доходов местного бюджета соответствующих муниципальных районов (городских округов)
области в пределах бюджетных ассигнований.
7. Администратор доходов местного бюджета муниципального района (городского округа) области
представляет Правительству области отчёт об использовании межбюджетных трансфертов (по форме 0000325)
ежеквартально, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
8. Получатель бюджетных средств - победитель конкурса расходует денежные средства в соответствии со
сметой расходов и представляет отчёт о расходовании денежных средств в срок до 15 ноября текущего года в
управление по социальной и демографической политике Правительства области.
9. Средства межбюджетных трансфертов в случае нецелевого использования подлежат взысканию в
областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством.
10. Ответственность за несоблюдение данной Методики, достоверность представляемой отчётности
возлагается на администраторов доходов местного бюджета муниципальных районов (городских округов)
области.
11. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 27.01.2010 № 31-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 10.11.2010 № 833-п)
Форма
Договор № _______
г. Ярославль

«___» ________ 201__г.

Правительство
Ярославской
области,
именуемое в
дальнейшем
«Правительство», в
лице
____________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________, с одной стороны, и __________________________________,
именуемое(-ая) в
(наименование организации-победителя)
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
__________________,
действующего
на
основании
_________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
реализация
проекта
______________________________________________________, признанного победителем ежегодного конкурса
социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской
области в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области _________________________, в
дальнейшем именуемого «Проект».
(реквизиты постановления)
1.2. Получатель обязуется реализовать Проект в срок с __________ по ____________.
1.3. Правительство оказывает Получателю государственную поддержку на реализацию Проекта в размере
______________ (__________________________________) рублей. Перечисление средств в
(сумма прописью)
размере 100 процентов производится в срок до _____________________.

1.4. Проект считается реализованным после сдачи отчёта о реализации проекта и подписания акта приёмасдачи Проекта Получателем и Правительством. Акт приёма-сдачи и отчёт представляются в Правительство не
позднее 15 ноября _____ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель обязан:
2.1.1. Реализовать Проект в полном объёме и обеспечить его надлежащее качество.
2.1.2. Использовать полученные средства только на реализацию Проекта.
2.1.3. Возвратить неиспользованную часть денежных средств на лицевой счёт Правительства Ярославской
области.
2.1.4. Информировать Правительство об изменении сроков и условий реализации Проекта.
2.1.5. Указывать в рекламной и информационной продукции, что Проект реализован при финансовой
поддержке Правительства Ярославской области.
2.1.6. Размещать сведения о реализации Проекта в средствах массовой информации.
2.1.7. Правительство обязано перечислить Получателю средства на реализацию Проекта в соответствии со
сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью договора, составленной по форме согласно приложению к
настоящему договору (в дальнейшем именуется «смета»).
2.2. Правительство вправе:
2.2.1. Проверять исполнение условий настоящего договора и целевое использование средств, переданных
Получателю в соответствии со сметой.
2.2.2. Расторгнуть досрочно договор и потребовать возврата всех средств, переданных Получателю, в случае
ненадлежащей реализации Проекта, нецелевого использования средств, установления факта нарушения
условий договора.
2.3. В случае возникновения необходимости внесения изменений в условия настоящего договора, такие
изменения будут действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Средства, переданные Получателю на реализацию Проекта, носят целевой характер и не могут
направляться на:
3.1.1. Содержание основных средств.
3.1.2. Оплату коммунальных услуг.
3.1.3. Аренду помещения постоянного местонахождения организации.
3.1.4. Расходы, не предусмотренные сметой.
3.2. Получатель не вправе использовать средства, полученные на реализацию Проекта, либо имущество,
приобретенное на эти средства, для коммерческих целей.
4. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения
предусмотренных им обязательств.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Все вопросы и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора,
разрешаются путём переговоров между Сторонами, а при невозможности достижения согласия - в судебном
порядке.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРАВИТЕЛЬСТВО:

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

От лица Правительства

От лица Получателя

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение
к договору
от __________ № ______

Смета расходов
_______________________________________________________________ (название проекта)

№
п/п
1.

Вид расходов

Расчёт

ИТОГО
От лица Правительства

От лица Получателя

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Средства областного
(в рублях)

