
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из 

областного бюджета на обеспечение инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, специальными средствами и приспособлениями для 

оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью 

формирования доступной среды жизнедеятельности 
 

 

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской 

области (далее - департамент) в соответствии с приказом департамента от 

26.01.2017 № 65 «О проведении конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций на право получения 

субсидий из областного бюджета на обеспечение инвалидов области 

средствами реабилитации в 2017 году»  объявляет о начале приема заявок на 

конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СО НКО) на право получения субсидий из областного 

бюджета на обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

специальными средствами и приспособлениями для оборудования и 

оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования 

доступной среды жизнедеятельности (далее - конкурсный отбор). 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением 

Правительства области от 27.10.2016  № 1125-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям» (далее - постановление 

Правительства области от 27.10.2016  № 1125-п).  

Конкурсный отбор проводится на право получения субсидий из 

областного бюджета на обеспечение инвалидов области средствами 

реабилитации отдельно по каждому  разделу перечня средств реабилитации,  

предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, 

проживающим на территории Ярославской области (далее - областной 

Перечень), являющегося приложением к приказу департамента труда и 

социальной поддержки населения Ярославской области от 24.10.2012 № 119-

12 «Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными 

возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию 

специальными средствами и приспособлениями для оборудования и 

оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования 

доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу 

приказа департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской 

области от 30.04.2009 № 31».  

1. Наименование средств реабилитации по I разделу областного 

Перечня (средства реабилитации для детей-инвалидов с нарушением 

функции опорно-двигательного аппарата):  
- средство для обучения ходьбе (ходунки-тренажеры «Айболит») для 

детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
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центральной нервной системы (в том числе детским церебральным 

параличом);  

- стул ортопедический детский. 

 

Описание средств реабилитации и необходимое количество: 
 Функциональные, технические 

характеристики 

Количество 

(шт.) 

Ходунки-

тренажер 

«Айболит» 

Назначение: для выработки и 

тренировки правильной походки, для 

тренировки равновесия при стоянии или 

ходьбе для детей с ДЦП 

 

рост ребенка 70-90 см  

(СН 36.12.01) 

2 

рост ребенка 90-115 см  

(СН 36.12.02) 

2 

Стул 

ортопедический 

детский 

Назначение: для тренировки 

правильной осанки и удержания головы 

в вертикальном положении 

 

рост ребенка 70-90 см  

(СН-37.01.01) 

5 

рост ребенка 90-115 см 

(СН-37.01.02) 

9 

рост ребенка 115-150  см 

(СН-37.01.03) 

2 

 

Количество средств реабилитации: 20 ед. 

Количество получателей: 17 чел. 

Информация о месте поставки средств реабилитации с 

детализацией по муниципальным районам и городским округам 

Ярославской области: 

г. Ярославль – 9 чел. (Дзержинский – 4 чел., Заволжский  –  2 чел., 

Ленинский  –  1  чел., Фрунзенский  – 2  чел.); 

г. Рыбинск – 1 чел.; 

Рыбинский муниципальный район – 1 чел. (п. Тихменево); 

г. Переславль-Залесский – 1 чел.; 

Ростовский муниципальный район – 2 чел. (г. Ростов – 1 чел.,  

п. Семибратово – 1 чел.); 

г. Тутаев – 1 чел.; 

г. Данилов – 1 чел. 

Ярославский муниципальный район – 1 чел. 

 

2. Наименование средств реабилитации по II разделу областного 

Перечня (специальные средства реабилитации для самообслуживания 

и ухода): 

- поручни коридорные; 

- поручни-скобы для ванной и туалетной комнат; 

- подставка-поручень к унитазу; 
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- насадка на унитаз; 

- сиденье для ванны (со спинкой); 

- сиденье (доска) на ванну (без спинки); 

- стул для душа; 

- подставка-скамейка к ванне; 

- ступенька для ванны; 

- поручень-опора к раковине; 

- опора для подъема в кровати; 

- изголовье для кровати; 

- автоматическое подъемное устройство для ванны. 

 

Описание средств реабилитации и необходимое количество: 
 Функциональные, технические 

характеристики 

Количество 

(шт.) 

Поручни 

коридорные 

материал: бук, сталь 

крепление: 2 кронштейна 

длина: 120 см 

31 

материал: бук, сталь 

крепление: 2 кронштейна 

длина: 100 см 

35 

Поручни-скобы 

для ванной и 

туалетной комнат 

материал:  сталь 

крепление: к стене 

длина: 30 см 

104 

материал:  сталь 

крепление: к стене 

длина: 40 см 

46 

материал:  сталь 

крепление: к стене 

длина: 50 см 

60 

Подставка-

поручень к 

унитазу 

(опора для 

унитаза) 

материал корпуса:  алюминий 

наконечники: резина 

габаритные размеры, мм 

(ориентировочные): 540х560х670 

31 

Насадка на унитаз конструкция: съемная 

материал: гигиенический пластик 

крышка: наличие 

75 

Сиденье для 

ванны 

(со спинкой) 

регулировка по ширине ванны: наличие 

спинка: наличие 144 

Сиденье (доска) 

на ванну 

(без спинки) 

материал: прочный пластик 

поручень: наличие 

отверстие для слива воды: наличие 

регулировка сиденья под ширину 

ванны: наличие 

49 
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Стул для душа спинка: наличие 

материал: пластик, алюминий 

анодированный, 

U-образный вырез: наличие 

регулировка сидения по высоте: 

наличие 

 

8 

Подставка-

скамейка к ванне 

материал: сталь 

материал площадки: фанера 

габаритные размеры, мм  

(ориентировочные): 645х420х250 

94 

Ступенька для 

ванны 

материал: сталь 

площадка: резиновая, нескользящая 

габаритные размеры, мм 

(ориентировочные): 370х270х250 

94 

Поручень-опора к 

раковине 

материал: стальная труба с полимерным 

покрытием 

регулировка высоты: наличие 

12 

Опора для 

подъема в 

кровати 

(дуга 

терапевтическая 

напольная) 

материал:  сталь 

габаритные размеры, мм 

(ориентировочные): 

длина - 800 

ширина - 630 

высота:  

минимальная - 1400 

максимальная - 2000 

27 

 

Изголовье для 

кровати 

конструкция: съемное устройство для 

кровати, позволяющее изменять угол 

наклона изголовья, 

регулировка угла наклона изголовья 

град.: от 45 до 65, 

материал рамы: сталь, 

материал подголовника: мягкий, 

площадь подголовника, см 

(ориентировочно): 39х52 

89 

Автоматическое 

подъемное 

устройство для 

ванны 

(подъемник для 

ванны) 

материал: пластик 

грузоподъемность, кг: не менее 140 

регулировка угла наклона спинки: 

наличие 

аккумулятор (интегрирован в пульт 

управления), литиево-ионный: наличие 

проводной  ручной пульт управления: 

наличие 

3 

 

Количество средств реабилитации:  902 ед. 

Количество получателей:  281 чел. 

Информация о месте поставки средств реабилитации с 

детализацией по муниципальным районам и городским округам 

Ярославской области: 

г. Ярославль – 83 чел. (Дзержинский – 10 чел., Заволжский  – 21  чел., 

Кировский  –  8  чел., Красноперекопский – 5 чел., Фрунзенский  – 39  чел.); 
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г. Рыбинск – 99 чел.; 

Рыбинский муниципальный район – 1 чел. (п. Песочное); 

г. Переславль-Залесский – 16 чел.; 

Переславский муниципальный район – 5 чел. (с. Елизарово – 1 чел., с. 

Кубринск – 1 чел., с. Лыченцы – 1 чел., с. Глебовское – 1 чел., с. Никольское 

– 1 чел.); 

Ростовский муниципальный район – 27 чел. (г. Ростов – 13 чел.,  

п. Семибратово – 3 чел., с. Никольское – 1 чел., р.п. Ишня – 2 чел., п. 

Поречье-Рыбное – 4 чел., с. Ново-Никольское – 1 сел., р.п. Петровское – 1 

чел., с. Дмитриановское – 1 чел., с. Скнятиново – 1 чел.); 

Тутаевский муниципальный район – 18 чел. (г. Тутаев – 16 чел., п. 

Константиновский – 1 чел., д. Емишево – 1 чел.); 

Угличский муниципальный район – 2 чел. (пос. Зеленая Роща – 1 чел., 

д. Слобода – 1 чел.); 

Борисоглебский муниципальный район – 3 чел. (п. Борисоглебский – 2 

чел., д. Андреевское – 1 чел.); 

г. Гаврилов-Ям  3 чел.;  

Даниловский муниципальный район – 4 чел. (г. Данилов – 3 чел., д. 

Козлово – 1 чел.); 

Любимский муниципальный район – 4 чел. (г. Любим – 2 чел.; д. 

Бобарнево – 1 чел., д. Рузбугино – 1 чел.); 

Некоузский муниципальный район – 5 чел. (п. Октябрь – 2 чел., п. 

Борок – 1 чел., д. Беловская – 1 чел., д. Игнатово – 1 чел.); 

Некрасовский муниципальный район – 6 чел. (п. Некрасовское – 1 

чел., с. Тимохино – 1 чел., д. Гашки – 1 чел., с. Левашово – 1 чел., с. Диево-

городище – 1 чел., р.п. Бурмакино – 1 чел.); 

Пошехонский муниципальный район – 1 чел. (д. Яковлевское – 1 чел.); 

Ярославский муниципальный район – 4 чел. (пос. Карачиха – 1 чел., д. 

Михайловское – 1 чел., п. Дубки – 1 чел., в/часть 18401 – 1 чел.). 

 

3. Наименование средств реабилитации по III разделу областного 

Перечня (средства реабилитации для инвалидов с нарушением 

функции зрения): 

Часы, часы-будильники: 

- часы наручные механические для слепых со шрифтом Брайля; 

- часы наручные электронные, говорящие время на русском языке; 

- часы наручные кварцевые с крупными цифрами белого (черного) 

цвета, на циферблате черного (белого) цвета; 

- часы-будильники «говорящие»; 

Средства коммуникации: 

- диктофон; 

- телефон с увеличенными клавишами для слабовидящих; 

- сотовый телефон с речевым выходом; 

Приспособления для самообслуживания: 
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- нож-дозатор; 

- индикатор уровня жидкости; 

Прибор для измерения уровня сахара в крови: 

- глюкометр «говорящий»; 

Средства для письма: 

- прибор для письма рельефно-точечным шрифтом по Брайлю; 

- грифель для письма по Брайлю; 

- бумага для письма по Брайлю.  

 

Описание средств реабилитации и необходимое количество: 
 Функциональные, технические 

характеристики 

Количество 

(шт.) 

Часы наручные 

механические для 

слепых со 

шрифтом Брайля 

число рубиновых камней: 17 

противоударное устройство узла баланса: 

наличие 

корпус из латуни с открывающейся 

верхней крышкой: наличие 

покрытие: хром 

циферблат с рельефными накладными 

знаками в виде брайлевских латинских 

букв: наличие 

крышка из нержавеющей стали, 

минерального стекла: наличие 

ремень из натуральной кожи: наличие 

запас хода от одного завода пружины: 38 ч 

3 

Часы, говорящие 

время на русском 

языке, 

электронные 

тип: наручные 

питание: 1 литиевая батарейка 

ежечасное оповещение времени: наличие 

тип дисплея: ЖК 

формат времени: 12/24 часовой  

режим установки времени: наличие 

режим будильника: наличие 

материал корпуса: пластик 

материал ремешка: прорезиненный 

пластик 

язык: русский 

34 

Часы для 

слабовидящих с 

крупными 

цифрами 

(часы наручные 

кварцевые с 

крупными 

цифрами) 

вид: кварцевые, 

цвет циферблата: белый (черный), 

цифры и стрелки: крупные, легко 

читаемые, черного цвета (белого цвета), 

материал ремешка: кожа 
24 
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Часы-будильники 

(говорящие 

настольные часы) 

вид: говорящие настольные часы с 

термометром 

язык: русский 

дисплей: ЖК 

режим отображения времени: 12/24 

выбор мелодий для будильника: наличие 

функция голосового сообщения о текущем 

времени и температуре: наличие 

функция будильника: наличие 

61 

Диктофон  тип диктофона: цифровой 

тип памяти: встроенная + внешняя 

объем встроенной памяти, Гб: не менее 4 

подключение к компьютеру: наличие 

вход микрофонный: наличие 

выход на наушники: наличие 

индикатор заряда батареи: наличие 

индикатор оставшегося времени записи: 

наличие 

время работы: не менее 46 ч 

26 

Телефон с 

увеличенными 

клавишами 

(телефон 

стационарный с 

большими 

кнопками) 

вид: кнопочный с большими кнопками, 

ТРИ КЛАВИШИ быстрого (прямого)  

набора из памяти телефонного аппарата: 

наличие, 

Клавиша ПОВТОР – для автоматического 

набора последнего набиравшегося номера: 

наличие, 

Клавиша ПАМЯТЬ – для записи 

последнего набранного номера в память: 

наличие, 

Клавиша СБРОС – сбрасывает линию для 

следующего звонка: наличие, 

Световой индикатор:  наличие, 

В комплекте: телефон, телефонная трубка, 

шнур телефонный линейный, руководство 

по эксплуатации: наличие 

18 

Телефон сотовый 

с  программным 

обеспечением 

речевого выхода  

 

назначение: телефон  сотовый с речевым 

выходом для незрячих и слабовидящих 

тип корпуса: классический 

управление: навигационная клавиша 

тип SIM-карты: обычная 

количество SIM-карт: 2 

режим работы нескольких SIM-карт: 

попеременный 

виброзвонок: наличие 

диктофон: наличие 

разъем для наушников: наличие 

доступ в интернет: наличие 

громкая связь: наличие 

программное обеспечение речевого 

выхода: на русском языке 

озвучивание при нажатии на 

37 
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функциональные клавиши: наличие 

озвучивание статуса входящего звонка  

(номер, имя абонента): наличие 

озвучивание набираемого или 

просматриваемого текста в смс-

сообщениях: наличие 

озвучивание записей абонентской книги: 

наличие 

озвучивание списка настроек: наличие 

озвучивание основного и контекстного 

меню во всех приложениях: наличие 

голосовое подтверждение успешных 

действий пользователя: наличие 

комплектация: телефон, зарядное 

устройство, аккумулятор, инструкция, 

компакт-диск (речевая инструкция) 

Нож-дозатор назначение: для нарезки продуктов 

одинаковыми ровными ломтиками 

толщина ломтиков, см: до 2 

материал лезвия: сталь 

двусторонняя заточка: наличие 

заточка «Волна»: наличие 

заточка «Пилка»: наличие 

снимающийся дозатор: наличие 

52 

Индикатор 

уровня жидкости 

(звуковибрационн

ый) 

назначение: для невизуального контроля 

уровня жидкости 

питание: 1 батарейка типа CR2032 

функция оповещения при наполнении 

жидкостью: звуковой и вибрационный 

сигнал 

крепление: 2 магнита 

размеры, см (ориентировочные): 5х3х3 

в комплекте: индикатор, 1 батарейка, 

руководство пользователя 

39 

Глюкометр 

«говорящий» 

тип: «говорящий»  

принцип измерения: электрохимический 

объем памяти: 450 измерений с указанием 

даты и времени  

упаковка тест-полосок, шт.: 25 

кодирующий чип: наличие 

ланцеты, шт.: 25  

автоматический прибор для прокалывания 

пальца: наличие 

элементы питания: ААА 

 

 

19 
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Прибор для 

письма по 

Брайлю 

 

назначение: для записи текстов рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

фиксаторы для бумаги на верхней 

пластине: наличие 

междустрочное двухстороннее письмо: 

наличие 

количество строк: 18 

количество клеток в строке: 24 

размер клетки, мм: 7,25х4,65 

габаритные размеры, мм: 185х242х4,6 

 

7 

Бумага для 

письма по 

Брайлю 

назначение:  для записи текстов рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

материал: целлюлоза 

бумага: офсетная 

формат, мм: 250х380 

вес, кг: 1 

упаковка: 1 пачка 

4 

Грифель для 

письма по 

Брайлю 

 

назначение: для записи текстов рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

материал ручки: пластмасса 

материал стержня: металл 

 

тип: мужской (длина стержня, мм: 15) 4 

тип: женский (длина стержня, мм: 12) 2 

 

Количество средств реабилитации: 330 ед. 

Количество получателей: 112 чел. 

Информация о месте поставки средств реабилитации с 

детализацией по муниципальным районам и городским округам 

Ярославской области: 

г. Ярославль – 41 чел. (Дзержинский – 11 чел., Заволжский  – 5  чел., 

Кировский – 5  чел.; Красноперекопский – 1 чел.; Ленинский – 6   чел., 

Фрунзенский – 13 чел.); 

г. Рыбинск – 19 чел.; 

Ростовский муниципальный район – 14 чел. (г. Ростов – 11 чел., д. 

Вахрушево – 1 чел., п. Ишня – 1 чел., п/ст.Беклемишево – 1 чел.); 

г. Переславль-Залесский – 8 чел.; 

Переславский муниципальный район – 2 чел. (с. Глебовское – 1 чел., д. 

Колокарево – 1 чел.); 

Гаврилов-Ямский муниципальный район – 2 чел. (г. Гаврилов-Ям –  1 

чел., с. Великое – 1 чел.); 

Большесельский муниципальный район – 1 чел. (с. Большое Село –  1 

чел.); 

Даниловский муниципальный район – 2 чел. (г. Данилов – 2 чел.); 

Любимский муниципальный район – 2 чел. (г. Любим – 1 чел., д. 

Романцево – 1 чел.); 
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Тутаевский муниципальный район – 7 чел. (г. Тутаев – 6 чел., п. 

Никульское – 1 чел.); 

Угличский муниципальный район – 5 чел. (г. Углич – 4 чел., д. 

Монарево – 1 чел.); 

Некрасовский муниципальный район – 1 чел. (д. Овсяники); 

Пошехенский муниципальный район – 4 чел. (г. Пошехонье – 1 чел., д. 

Поповское – 1 чел., д. Яковлевское – 1 чел., с. Белое – 1 чел.); 

Первомайский муниципальный район – 1 чел. (п. Пречистое); 

Ярославский муниципальный район – 3 чел. (п. Красный бор – 1 чел.,  

п. Дубки – 1 чел., п. Кузнечиха – 1 чел.). 

 

4. Наименование средств реабилитации по IV разделу областного 

Перечня (средства реабилитации для инвалидов с нарушением 

функции слуха): 

- телефон с усилителем звука (для слабослышащих); 

- часы-будильники с вибросигналом и (или) со световым сигналом; 

- наушники для прослушивания телевизионных передач (для 

слабослышащих). 

 

Описание средств реабилитации и необходимое количество: 
 Функциональные, технические 

характеристики 

Количество 

(шт.) 

Телефон с усилителем 

звука 

назначение: телефонный аппарат для 

слабослышащих со встроенным 

усилителем сигнала 

режим громкого приёма: наличие 

усилитель звука: наличие 

кнопка отключения микрофона: наличие 

функция «Flash»: наличие 

повтор номера: наличие 

регулировка громкости звонка: наличие 

регулировка тональности звонка: наличие 

6 

Настольные часы-

будильник с 

вибрационным и 

световым 

вид: настольные с вибросигналом 

возможность переключения режимов 

оповещения: наличие 

регулировка громкости сигнала: наличие 

индикация включенного будильника: 

наличие 

разъем для подключения к телефонной 

линии: наличие 

регулировка яркости дисплея: наличие 

питание:  от сети переменного тока и от 

встроенных аккумуляторов (элементов 

питания 9В) 

13 

Наушники для 

прослушивания 

телевизионных передач  

(стереонаушники) 

тип: закрытые 

вид: накладные 

кабель: наличие 

длина кабеля, м: не менее 3 

15 



11 
 

 

Количество средств реабилитации: 34 ед. 

Количество получателей: 18 чел. 

Информация о месте поставки средств реабилитации с 

детализацией по муниципальным районам и городским округам 

Ярославской области: 
г. Ярославль – 12 чел. (Заволжский  – 5  чел., Кировский – 2  чел.; 

Фрунзенский – 5 чел.); 

г. Переславль-Залесский – 1 чел.; 

Переславский муниципальный район – 2 чел. (с. Нагорье – 1 чел., д. 

Перелески – 1 чел.); 

г. Тутаев – 2 чел.; 

г. Углич – 1 чел. 

 

5. Наименование средств реабилитации по V разделу областного 

Перечня (средства реабилитации для инвалидов-колясочников): 

 

- переносной раздвижной пандус для колясок с ручным приводом; 

- переносной пандус-платформа для колясок с электроприводом. 

 

Описание средств реабилитации и необходимое количество: 
 Функциональные, технические 

характеристики 

Количество 

(шт.) 

Пандус  раздвижной 

для коляски с ручным 

приводом 

назначение: устройство, позволяющее 

облегчить подъем и  спуск в инвалидной 

коляске 

вид: телескопический 

количество секций: 3 

материал: анодированный алюминий 

фиксирующий замок: наличие 

максимальная нагрузка, кг: 200 

 

длина в разложенном виде, см: 150 2 

длина в разложенном виде, см: 215 7 

длина в разложенном виде, см: 300 14 

количество секций: 2 

длина в разложенном виде, см: 244 1 

Пандус-платформа для 

коляски с 

электроприводом 

назначение: устройство, позволяющее 

облегчить подъем и  спуск в инвалидной 

коляске 

вид: складной 

покрытие: нескользящее 

максимальная нагрузка, кг: 300 

Максимальная длина, см: 220 

1 

 

Количество средств реабилитации:  25 пар 

Количество получателей:  24 чел. 
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Информация о месте поставки средств реабилитации с 

детализацией по муниципальным районам и городским округам 

Ярославской области: 

г. Ярославль – 2 чел. (Фрунзенский – 2 чел.); 

г. Рыбинск – 2 чел.; 

г. Переславль-Залесский – 7 чел.; 

Переславский муниципальный район – 4 чел. (с. Елизарово – 1 чел., с. 

Кубринск – 1 чел., с. Лыченцы – 1 чел., с. Никольское – 1 чел.); 

Ростовский муниципальный район – 4 чел. (г. Ростов – 1 чел., р.п. 

Семибратово -1 чел., п. Ишня – 1 чел., с. Ново-Никольское – 1 чел.);  

г. Тутаев – 1 чел.; 

Борисоглебский муниципальный район – 1 чел. (д. Андреевское – 1 

чел.); 

г. Гаврилов-Ям – 1 чел.; 

Любимский муниципальный район – 1 чел. (д. Останково); 

Некрасовский муниципальный район – 1 чел. (п. Некрасовское). 

 

Примечания:  

- список инвалидов, поставленных на учет для обеспечения средствами 

реабилитации, формирует департамент;  

- средства реабилитации поставляются по месту проживания инвалида; 

- в некоторых случаях адреса могут меняться в связи со смертью 

инвалида, отказом инвалида (законного представителя) от средств 

реабилитации, переездом на место жительства в другой регион, о чем СО 

НКО будет уведомлена; 

- информация о получателях и адресах доставки средств реабилитации 

предоставляется департаментом СО НКО по результатам конкурсного отбора 

после подписания соглашения о предоставлении субсидии из областного 

бюджета. 

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на обеспечение инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, специальными средствами  

и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых 

помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности 

(далее – Порядок предоставления субсидии), утвержденным  постановлением   

Правительства   области от 27.10.2016  № 1125-п.   

Срок начала приема заявок на конкурсный отбор: 01 февраля 2017 

года. 

Срок окончания приема заявок на конкурсный отбор: 02 марта 

2017 года (включительно). 

 Субсидия предоставляется на условиях, предусмотренных разделом II 

Порядка предоставления субсидий. 
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Объем, предоставление и порядок возврата субсидии определяются в 

соответствии с разделами IV и V Порядка предоставления субсидий.  

Для участия в конкурсном отборе допускаются СО НКО, 

соответствующие следующим требованиям:  

- наличие статуса СО НКО, деятельность которой в соответствии с ее 

уставными целями осуществляется на территории Ярославской области; 

- отсутствие у СО НКО задолженности по денежным обязательствам 

перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

и государственными внебюджетными фондами; 

- отсутствие признаков несостоятельности (банкротства), СО НКО не 

должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации в соответствии с 

действующим законодательством; 

- отсутствие факта ограничения прав на распоряжение денежными 

средствами, находящимися на счете (счетах) СО НКО в кредитной 

организации (кредитных организациях); 

- отсутствие фактов нецелевого использования СО НКО ранее 

предоставленных средств областного бюджета, нарушений условий, 

установленных при предоставлении субсидии из областного бюджета; 

- отсутствие в течение последних 3 лет фактов непредставления 

(несвоевременного представления) СО НКО в департамент отчетности об 

использовании субсидий, полученных из областного бюджета. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, 
заключаемого по итогам конкурсного отбора между департаментом и СО 

НКО.  

Заявители должны учитывать размер субсидии из областного бюджета, 

заявленное количество и наименование средств реабилитации, а также сроки 

поставки средств реабилитации инвалидам.  

 

Общий объем финансирования из областного бюджета составляет  

5 312 689,0 рублей, в том числе: 

по I  разделу областного Перечня – 475 490,0 руб.; 

по II  разделу областного Перечня – 2 668 555,0 руб.; 

по III  разделу областного Перечня – 1 385 618,0 руб.; 

по IV  разделу областного Перечня – 116 286,0 руб.; 

по V  разделу областного Перечня – 666 740,0 руб. 

 

2. Состав заявления и контактная информация для заявителей 

 

Для участия в конкурсном отборе СО НКО необходимо представить:  

- заявление на участие в конкурсном отборе, заполненное  по форме  

согласно приложению 2 к Порядку конкурсного отбора (в одном экземпляре 

на листах формата А4), утвержденному постановлением Правительства 

области от 27.10.2016  № 1125-п;  

- копия устава СО НКО; 
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- копия свидетельства о государственной регистрации СО НКО; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за 3 месяца до дня подачи 

заявления; 

- копия свидетельства о постановке СО НКО на учет в налоговом органе; 

- документы, подтверждающие отсутствие задолженности СО НКО по 

обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами по 

состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не более 

чем на 15 календарных дней; 

- сведения о реализации СО НКО социально значимых проектов для 

инвалидов; 

- сведения о наличии структурных подразделений СО НКО на 

территории Ярославской области; 

- сведения об отсутствии признаков несостоятельности (банкротства), о 

том, что СО НКО не находится в процессе ликвидации, реорганизации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Заявление и копии всех прилагаемых к нему документов должны быть 

подписаны руководителем СО НКО или его полномочным представителем (с 

приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии 

с действующим законодательством) и заверены печатью СО НКО. 

Одна СО НКО вправе подать одну заявку на участие в конкурсном 

отборе по одному, нескольким, либо всем разделам областного Перечня. 

Заявление и прилагаемые к нему документы направляются в адрес 

департамента в запечатанном конверте с надписью "Заявление об участии в 

конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из областного бюджета на 

обеспечение инвалидов и детей-инвалидов специальными средствами и 

приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых 

помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности" (с 

указанием наименования раздела(ов) областного Перечня, наименования СО 

НКО, направившей заявление). 

Время и место приема заявлений, почтовый адрес для направления 

заявлений: 

  150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д.5, каб. 103.  понедельник – четверг – 

с 8.30 до 17.30; в пятницу – с 8.30 до 16.30. (перерыв с 12.00 до 13.00 в 

рабочие дни). 

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам 

подготовки заявлений: (4852) 400-343; (4852) 400-332. 


