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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2011 г. № 713

о предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям
(в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 801,
от 30 октября 2013 г. № 976)
В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих
организациях» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций.
2. Определить Министерство экономического развития Российской
Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим координацию предоставления субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций.
3. Установить, что поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций осуществляется в соответствии с видами деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренными статьей
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», по следующим
приоритетным направлениям:
а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей
и молодежи в сфере краеведения и экологии;
д) развитие межнационального сотрудничества;
е) иные направления деятельности, мероприятия по которым осуществляются
субъектом Российской Федерации в соответствии с утвержденной им программой
поддержки;
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ж) профилактика немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях (пп. «ж» введен постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 801);
з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия и их территорий (пп. «з» введен постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
(пп. «и» введен постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.10.2013 г. № 976).
4. Направить в соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
бюджетные ассигнования в размере 880 млн рублей Министерству экономического
развития Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии
с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», в том числе:
• в размере 600 млн рублей – на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций субъектов Российской
Федерации в соответствии с Правилами предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденными настоящим постановлением,
в форме предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации;
• в размере 132 млн рублей – на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Правилами
предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
утвержденными настоящим постановлением, в форме предоставления
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям;
• в размере 48 млн рублей – на следующие мероприятия:
• проведение научно-исследовательских работ по проблемам деятельности
и развития социально ориентированных некоммерческих организаций,
включая мониторинг и анализ финансовых, экономических, социальных
и иных показателей деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также мероприятий по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций;
• информационная поддержка реализации мероприятий по поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций;
• организационно-техническое и информационное обеспечение проведения
конкурсов для предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям и бюджетам субъектов Российской
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Федерации на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, включая создание единой информационной
системы в целях реализации государственной политики в области
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
• в размере 100 млн рублей – на реализацию следующих мероприятий:
• повышение квалификации работников социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также государственных и муниципальных
служащих по вопросам поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций, отбираемых в порядке,
установленном Министерством экономического развития Российской
Федерации;
• методическое обеспечение организации обучения работников социально
ориентированных некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных служащих в образовательных учреждениях;
• организация и сопровождение дистанционного обучения работников
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также
государственных и муниципальных служащих по вопросам поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
• проведение организационных и учебно-методических семинаров;
• проведение
ежегодно
анализа
эффективности
реализации
образовательных программ и осуществление контроля качества
подготовки работников социально ориентированных некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных служащих.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации утвердить в 2011 году программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, включая мероприятия
по повышению квалификации работников социально ориентированных
некоммерческих организаций, а также государственных и муниципальных
служащих.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить реализацию региональных программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, включая
мероприятия по оказанию содействия органам местного самоуправления
в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций и мероприятия по повышению квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих
организаций (п. 6 введен постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.10.2013 г. № 976).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ПУТИН
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 августа 2011 г. № 713

ПРАВИЛА

предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
(в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 801,
от 30 октября 2013 г. № 976)
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию утвержденных этими субъектами Российской
Федерации
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений (далее – программа поддержки), в соответствии
с видами деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации
программы поддержки, в части оказания финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим
мероприятия по следующим приоритетным направлениям:
а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи
в сфере краеведения и экологии;
д) развитие межнационального сотрудничества;
е) иные направления, мероприятия по которым осуществляются субъектом
Российской Федерации в соответствии с программой поддержки;
ж) профилактика немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества
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в немедицинских целях (пп. «ж» введен постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 801);
з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия и их территорий (пп. «з» введен постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
(пп. «и» введен постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.10.2013 г. № 976).
3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год
и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Министерству экономического развития Российской Федерации.
4. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации,
прошедших конкурсный отбор в порядке, установленном Министерством
экономического развития Российской Федерации, и на условиях, предусмотренных
пунктом 6 настоящих Правил.
5. Критериями конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии, являются:
а) доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов
бюджета субъекта Российской Федерации в отчетном году;
б) прирост количества некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства, на территории субъекта Российской Федерации
за предыдущий отчетный период, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений;
в) прирост средней численности работников (без внешних совместителей)
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства,
за предыдущий отчетный период, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений;
г) прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных на территории
субъекта
Российской
Федерации
некоммерческими
организациями,
обслуживающими домашние хозяйства, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, в общем объеме валового регионального
продукта за предыдущий отчетный период;
д) прирост
средней
численности
добровольцев,
привлекаемых
некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства,
за предыдущий отчетный период, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений;
е) количество зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации специализированных некоммерческих организаций управления
целевым капиталом;
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ж) объем доходов от управления целевым капиталом некоммерческих
организаций, специализированных некоммерческих организаций управления
целевым капиталом на территории субъекта Российской Федерации,
направленных на осуществление их уставной деятельности;
з) принятие и реализация субъектом Российской Федерации нормативных
правовых актов либо плана по их разработке и принятию в течение отчетного
периода, предусматривающих:
• реализацию механизма распределения бюджетного финансирования
оказания социальных услуг на конкурсной основе путем предоставления
бюджетных субсидий либо реализацию механизма закупок работ (услуг)
для государственных и муниципальных нужд;
• предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
и организациям, предоставляющим им благотворительные пожертвования,
налоговых льгот;
• предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества
в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование;
• обеспечение информационной поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой
информации, а также посредством социальной рекламы;
• формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы
с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных
социально ориентированных некоммерческих организаций;
• проведение общественной экспертизы проектов законов субъектов
Российской Федерации, а также проектов нормативных правовых актов
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления в части деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций;
• формирование независимой системы оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные
услуги (абзац введен постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
• содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
на территориях муниципальных образований (абзац введен постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
• содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
и добровольцев (абзац введен постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
• осуществление анализа и оценки эффективности мер, направленных
на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
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в субъекте Российской Федерации, а также содействие указанной
деятельности (абзац введен постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.10.2013 г. № 976).
6. Субсидия на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2
настоящих Правил, предоставляется бюджету субъекта Российской Федерации
на следующих условиях:
а) наличие у субъекта Российской Федерации программы поддержки;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований
на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
в) определение уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по поддержке социально ориентированных
некоммерческих
организаций
для
осуществления
взаимодействия
с Министерством экономического развития Российской Федерации (далее –
уполномоченный орган);
г) наличие утвержденного субъектом Российской Федерации порядка
предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, включающего требования к софинансированию
из внебюджетных источников мероприятий, реализуемых социально
ориентированными некоммерческими организациями;
д) прохождение субъектом Российской Федерации конкурсного отбора;
е) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению
соответствия значений показателей, устанавливаемых программой поддержки,
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации,
значениям
показателей
результативности
предоставления
субсидий,
установленным соглашением между Министерством экономического развития
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий.
7. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении
субсидии, ежегодно заключаемого Министерством экономического развития
Российской Федерации с высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации (далее – соглашение) по форме,
утвержденной указанным Министерством.
8. Соглашение предусматривает следующие положения:
а) сведения о нормативном правовом акте субъекта Российской Федерации,
устанавливающем расходные обязательства субъекта Российской Федерации,
на исполнение которых предоставляется субсидия;
б) порядок осуществления контроля за соблюдением субъектом Российской
Федерации условий предоставления субсидии;
в) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субсидия;
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г) определение уполномоченного органа;
д) размер предоставляемой субсидии, условия ее предоставления
и расходования;
е) целевое назначение субсидии;
ж) уровень финансирования расходного обязательства за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации;
з) значения показателей результативности предоставления субсидии;
и) последствия недостижения субъектом Российской Федерации
установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
к) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения,
а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления
субсидии;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
м) иные условия, относящиеся к предмету соглашения.
9. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской
Федерации на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, осуществляется в следующем порядке:
• 30 процентов – поровну между бюджетами субъектов Российской Федерации;
• 30 процентов – пропорционально численности населения, постоянно
проживающего на территории субъекта Российской Федерации
(на последнюю отчетную дату);
• 10 процентов – пропорционально численности некоммерческих организаций,
зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, без
учета государственных (муниципальных) учреждений, политических партий,
государственных корпораций и государственных компаний (на конец
отчетного периода);
• 30 процентов – между бюджетами субъектов Российской Федерации
пропорционально значениям рейтинга заявок субъектов Российской
Федерации на участие в конкурсном отборе, рассчитанным в порядке,
установленном Министерством экономического развития Российской
Федерации, в соответствии с критериями, указанными в пункте 5 настоящих
Правил (п. 9 в ред. постановления Правительства Российской Федерации
от 30.10.2013 г. № 976).
10. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации
рассчитывается по формуле:
C1i = 0,3 C1 / N + 0,3 C1 (Ai / A) + 0,1 C1 (Bi / B) + 0,3 C1 (Di / D), где:
C1i – размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации;
C1 – размер субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов
Российской Федерации;
N – количество субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный
отбор;
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Ai – численность населения, постоянно проживающего на территории i-го
субъекта Российской Федерации (на последнюю отчетную дату);
A – общая численность населения субъектов Российской Федерации,
прошедших конкурсный отбор (на последнюю отчетную дату);
Bi – численность некоммерческих организаций, зарегистрированных
на территории i-го субъекта Российской Федерации, без учета государственных
(муниципальных) учреждений, политических партий, государственных
корпораций и государственных компаний (на конец отчетного периода);
B – общая численность некоммерческих организаций, зарегистрированных
на территории субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор,
без учета государственных (муниципальных) учреждений, политических партий,
государственных корпораций и государственных компаний (на конец отчетного
периода);
Di – значение рейтинга заявки i-го субъекта Российской Федерации на участие
в конкурсном отборе, рассчитанное в порядке, установленном Министерством
экономического развития Российской Федерации, в соответствии с критериями,
указанными в пункте 5 настоящих Правил;
D – сумма значений рейтинга заявок на участие в конкурсном отборе,
поданных субъектами Российской Федерации, прошедшими конкурсный отбор.
(п. 10 в ред. постановления Правительства Российской Федерации
от 30.10.2013 г. № 976)
11. Уровень софинансирования программы поддержки за счет субсидии,
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, определяется
по формуле:
Уi = 0,7 / ПБОi, где:
Уi – уровень софинансирования программы поддержки за счет субсидии;
0,7 – средний уровень софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет субсидии;
РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный
в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г.
№ 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации».
12. Значения уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, по субъектам Российской Федерации
ежегодно утверждаются Министерством экономического развития Российской
Федерации.
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13. Перечисление субсидий на счета, открытые территориальным органом
Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, осуществляется
в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации несет ответственность за своевременность и полноту финансового
обеспечения расходов, подлежащих осуществлению за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, предоставляемых на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
14. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, осуществляются в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
для исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.
15. Уполномоченные органы представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации:
• отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, до 1 марта
очередного финансового года, по форме, устанавливаемой указанным
Министерством;
• отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии по форме и в сроки, которые устанавливаются указанным
Министерством.
16. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
экономического развития Российской Федерации сведений и целевое
использование субсидий возлагается на высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации.
17. Эффективность использования субсидий оценивается Министерством
экономического развития Российской Федерации в сроки, которые
устанавливаются указанным Министерством, на основании представленных
уполномоченными органами отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления субсидий.
18. Эффективность использования субсидии определяется Министерством
экономического развития Российской Федерации как процент фактического
достижения следующих показателей результативности предоставления субсидий:
а) прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций
на территории субъекта Российской Федерации;
б) прирост
количества
зарегистрированных
благотворительных
некоммерческих организаций на территории субъекта Российской Федерации;
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в) количество зарегистрированных на территории субъекта Российской
Федерации специализированных некоммерческих организаций управления
целевым капиталом;
г) количество социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана поддержка;
д) доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих
организаций на территории субъекта Российской Федерации;
е) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим
организациям на территории субъекта Российской Федерации.
19. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток
субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату
остатка субсидии, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году
остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Министерства
экономического развития Российской Федерации может быть использован
субъектом Российской Федерации в очередном финансовом году на те же цели
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
для осуществления расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход
федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации.
20. Перераспределение между бюджетами субъектов Российской
Федерации невостребованных субсидий осуществляется в случае расторжения
соглашения по инициативе субъекта Российской Федерации.
Перераспределение невостребованных субсидий осуществляется между
бюджетами субъектов Российской Федерации, представивших заявки на конкурс,
соответствующие требованиям и условиям конкурса и предусматривающие
реализацию мероприятий, указанных в подпункте «е» пункта 2 настоящих
Правил.
Перераспределение невостребованных субсидий осуществляется в порядке,
предусмотренном пунктом 9 настоящих Правил.
21. В
случае
нарушения
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации условий,
установленных настоящими Правилами, а также условий и обязательств,
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предусмотренных соглашением, Министерство экономического развития
Российской Федерации принимает решение о расторжении соглашения
в порядке, предусмотренном соглашением.
22. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию
в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
23. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется
Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной
службой финансово-бюджетного надзора.
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Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 августа 2011 г. № 713

ПРАВИЛА

предоставления субсидий из федерального бюджета
на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 976)
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления субсидий
из федерального бюджета на государственную поддержку социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
за
исключением
государственных (муниципальных) учреждений, при условии осуществления ими
видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального
закона «О некоммерческих организациях» (далее – субсидии), в том числе
по следующим приоритетным направлениям:
а) профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;
б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи
в сфере краеведения и экологии;
д) развитие межнационального сотрудничества;
е) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия и их территорий (пп. «е» введен постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
ж) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
(пп. «ж» введен постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.10.2013 г. № 976).
2. Предоставление субсидии осуществляется в целях реализации следующих
мероприятий:
а) реализация программ в области оказания информационной, консультационной
и методической поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций по основным направлениям их деятельности;
б) выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, в том
числе путем проведения конференций и семинаров;
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в) содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими
организациями труда добровольцев;
г) реализация программ, направленных на формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению (пп. «г» введен постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.10.2013 г. № 976);
д) реализация программ, направленных на формирование независимой
системы оценки качества работы организаций (в том числе государственных
(муниципальных) учреждений), оказывающих социальные услуги в соответствии
с видами деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (пп. «д» введен постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.10.2013 г. № 976).
3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью федерального бюджета на соответствующий финансовый год
и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Министерству экономического развития Российской Федерации на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Субсидии предоставляются по результатам конкурса, который
осуществляется в порядке, установленном Министерством экономического
развития Российской Федерации.
5. Критериями конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций являются:
а) количество субъектов Российской Федерации, на территории которых
были реализованы проекты, осуществляемые социально ориентированной
некоммерческой организацией;
б) соотношение затрат на осуществление программы и предполагаемого
эффекта от ее реализации;
в) наличие опыта успешной деятельности по информационной,
консультационной и методической поддержке деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
г) наличие квалифицированного кадрового потенциала;
д) объем дополнительного софинансирования программы за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
и внебюджетных источников.
6. Субсидии предоставляются на следующих условиях:
а) наличие утвержденной программы социально ориентированной
некоммерческой организации, направленной на осуществление мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящих Правил (далее – программа);
б) прохождение социально ориентированной некоммерческой организацией
конкурсного отбора;
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в) обязательство некоммерческой организации по обеспечению соответствия
значений показателей, устанавливаемых программами, значениям показателей
результативности предоставления субсидии, установленным соглашением между
Министерством экономического развития Российской Федерации и социально
ориентированной некоммерческой организацией о предоставлении субсидии.
7. Распределение субсидии между социально ориентированными
некоммерческими организациями осуществляется по следующей формуле:
С1i = C1 / N, где:
С1i – объем субсидии i-й некоммерческой организации;
Сi – объем субсидии;
N – численность социально ориентированных некоммерческих организаций,
прошедших конкурсный отбор.
8. Распределение субсидий между социально ориентированными
некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор, утверждается
Министерством экономического развития Российской Федерации.
9. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением между
Министерством экономического развития Российской Федерации и социально
ориентированной некоммерческой организацией (далее – соглашение).
10. В соглашении предусматриваются следующие условия:
а) направление использования субсидии на расходы, связанные
с реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил;
б) график (условия) перечисления субсидии;
в) размер субсидии;
г) значения показателей результативности предоставления субсидии;
д) порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии,
установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;
е) перечень мероприятий, осуществляемых социально ориентированной
некоммерческой организацией.
11. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с результатами
конкурса в сроки, установленные Министерством экономического развития
Российской Федерации, на расчетный счет социально ориентированной
некоммерческой организации, открытый в кредитной организации.
12. В случае если в отчетном финансовом году социально ориентированной
некоммерческой организацией не достигнуты значения показателей
результативности предоставления субсидии, установленные в соглашении, объем
субсидии, предусмотренный на текущий финансовый год, подлежит сокращению
в порядке и размерах, предусмотренных настоящими Правилами.
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13. Сокращение размера субсидии, предусмотренной социально
ориентированной некоммерческой организации на текущий финансовый
год, производится из расчета 1 процент за каждое недостигнутое значение
показателей результативности предоставления субсидии, установленное
в соглашении.
14. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных
настоящими Правилами, а также условий и обязательств, предусмотренных
соглашением, Министерство экономического развития Российской Федерации
принимает решение о расторжении соглашения в порядке, предусмотренном
соглашением.
15. Перераспределение
между
социально
ориентированными
некоммерческими организациями невостребованных субсидий осуществляется
в случае расторжения соглашения.
Перераспределение
невостребованных
субсидий
осуществляется
между социально ориентированными некоммерческими организациями,
представившими конкурсные заявки, соответствующие требованиям
и условиям конкурса.
Перераспределение
невостребованных
субсидий
осуществляется
в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.
16. Получатели субсидий представляют в Министерство экономического
развития Российской Федерации отчеты о расходах, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, а также отчеты о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидий по формам и в сроки,
которые устанавливаются указанным Министерством.
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году
оценивается Министерством экономического развития Российской Федерации
на основании представленных социально ориентированными некоммерческими
организациями отчетов о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидий.
Эффективность использования субсидии определяется Министерством
экономического развития Российской Федерации как процент фактического
достижения показателей результативности предоставления субсидии,
определенных в соглашении.
17. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату
в доход федерального бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
18. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 сентября 2011 г. № 465*
О реализации постановления
Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2011 г. № 713
«О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 35, ст. 5097) приказываю:
1. Утвердить:
• порядок конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (приложение № 1);
• форму соглашения между Министерством экономического развития
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на реализацию программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (приложение № 2);
• значения уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, по субъектам Российской Федерации
на 2011 год (приложение № 3);

* Зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2011 г., регистрационный № 21881; в редакции
приказа Минэкономразвития России от 29 марта 2012 г. № 169 (зарегистрирован в Минюсте
России 30 мая 2012 г., регистрационный № 24388), приказа Минэкономразвития России
от 23 августа 2012 г. № 523 (зарегистрирован в Минюсте России 20 сентября 2012 г., регистрационный
№ 25497) и приказа Минэкономразвития России от 31 января 2013 г. № 32 (зарегистрирован
в Минюсте России 22 марта 2013 г., регистрационный № 27851).

– 19 –

• порядок конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета
(приложение № 4);
• форму соглашения между Министерством экономического развития
Российской Федерации и социально ориентированной некоммерческой
организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета
(приложение № 5);
• форму отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на реализацию программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций (приложение № 6);
• форму отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на реализацию программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (приложение № 7);
• форму отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение
№ 8);
• форму отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций
(приложение № 9).
2. Установить, что:
• отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на реализацию программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций
представляется
в
Министерство
экономического развития Российской Федерации до 1 июля года, следующего
за годом, в котором использовалась указанная субсидия, за исключением
случая, предусмотренного абзацем первым пункта 3 настоящего приказа;
• отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций, представляется
в Министерство экономического развития Российской Федерации до 1 марта
года, следующего за отчетным годом, в котором использовалась указанная
субсидия, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым
пункта 3 настоящего приказа;
• отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций представляется
в Министерство экономического развития Российской Федерации до
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31 марта года, следующего за отчетным годом, в котором использовалась
указанная субсидия, за исключением случая, предусмотренного абзацем
третьим пункта 3 настоящего приказа.
3. Отчет о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на реализацию программы поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
использованной
в 2011 году, представляется в Министерство экономического развития
Российской Федерации до 1 июля 2013 г.
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций, использованная
в 2011 году, представляется в Министерство экономического развития
Российской Федерации до 31 декабря 2012 г.
Отчет о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
использованной в 2011 году, представляется в Министерство экономического
развития Российской Федерации до 31 декабря 2012 г.
4. Возложить на Департамент инновационного развития (А. Е. Шадрин)
организационно-техническое и информационное обеспечение проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального
бюджета.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа
на статс-секретаря – заместителя Министра Фомичева О. В.
Министр
Э. С. Набиуллина
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возложить

Приложение № 1
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465

ПОРЯДОК

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих
при реализации региональной программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений (далее – конкурс), в соответствии с Правилами предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – Правила), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 35, ст. 5097).

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2. Решение о проведении конкурса оформляется приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России).
3. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Минэкономразвития России в сети Интернет не позднее чем за 10 дней до начала
срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:
• приказ Минэкономразвития России о проведении конкурса;
• сроки приема заявок на участие в конкурсе;
• время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес
для направления заявок на участие в конкурсе;
• контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе.
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4. Для участия в конкурсе высшему исполнительному органу
государственной власти субъекта Российской Федерации необходимо представить
в Минэкономразвития России заявку, которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение к настоящему Порядку);
2) копию нормативного правового акта высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении
региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
3) копию нормативного правового акта высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, устанавливающего
порядок предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета субъекта
Российской
Федерации
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, включающий требования к софинансированию из внебюджетных
источников
мероприятий,
реализуемых
социально
ориентированными
некоммерческими организациями (если этот порядок не установлен документом,
указанным в подпункте 2 настоящего пункта);
4) выписку из закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации на текущий финансовый год, подтверждающую
включение в бюджет субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований
на реализацию региональной программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций;
5) информацию (в том числе копии нормативных правовых актов,
за исключением указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта) по критерию
конкурса, предусмотренному подпунктом «з» пункта 5 Правил.
5.

Один субъект Российской Федерации подает только одну заявку.

6. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электронном
носителе.
7. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну
или несколько папок (томов) и пронумерована. Первыми должны быть
подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав заявки,
с указанием страниц, на которых находятся соответствующие документы.
При предоставлении в составе заявки нескольких папок (томов) указываются
номера папок (томов) и количество страниц в каждой папке (томе) соответственно.
8. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором указываются
слова «Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
9. Заявка на участие в конкурсе представляется в Минэкономразвития России
непосредственно или направляется почтовым отправлением.
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10. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Минэкономразвития России
в течение срока приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную
комиссию, которая создается Координационным советом по государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций,
образованным при Минэкономразвития России (далее – Координационный совет).
Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема
заявок путем направления в Минэкономразвития России соответствующего обращения
высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Отозванные заявки не
учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается путем представления
для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов).
11. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Минэкономразвития
России организует устное и письменное консультирование по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе.
Минэкономразвития России направляет ответы на письменные обращения
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе, поступившие в Минэкономразвития
России не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема заявок, в срок
не более 5 дней со дня поступления таких обращений. Тексты обращений
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе и ответы на них могут
размещаться на официальном сайте Минэкономразвития России в сети Интернет.
12. В срок не более 10 дней после окончания срока приема заявок на участие
в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на соответствие
требованиям, установленным пунктами 4–9 настоящего Порядка. Результаты этой
работы оформляются протоколом, в котором указывается список участников
конкурса, заявки которых подлежат дальнейшему рассмотрению.
13. Субъект Российской Федерации не допускается к участию в конкурсе
(не является участником конкурса), если:
• он не соответствует условиям предоставления субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации, предусмотренным пунктом 6 Правил;
• им представлено более одной заявки;
• представленная им заявка не соответствует требованиям, установленным
настоящим Порядком;
• его заявка поступила в Минэкономразвития России (в том числе по почте) после
окончания срока приема заявок.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе наличие
в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических ошибок.
14. В ходе проведения работ по оценке представленных заявок, в том числе
при принятии решения по вопросам допуска к участию в конкурсе, конкурсной
комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения
по представленным документам.
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15. Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной
комиссией по 100-балльной шкале по критериям и коэффициентам их значимости,
указанным в разделе III настоящего Порядка, в срок не более 30 дней после окончания
срока приема заявок на участие в конкурсе. Результаты этой работы оформляются
протоколом, в котором указывается рейтинг заявок, поданных участниками конкурса.
Рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной комиссией
путем сложения баллов по каждому критерию, указанному в настоящем Порядке,
умноженных на коэффициент значимости этого критерия, установленный настоящим
Порядком.
16. Протокол заседания конкурсной комиссии с указанием рейтинга заявок
на участие в конкурсе передается в Координационный совет.
17. После представления протокола заседания конкурсной комиссии
Координационный совет устанавливает минимальное значение рейтинга заявки
на участие в конкурсе, при котором представивший ее участник конкурса признается
победителем конкурса, и определяет в соответствии с пунктом 10 Правил размеры
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
рейтинги заявок которых превышают указанное минимальное значение.
Минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе, при котором
представивший ее участник конкурса признается победителем конкурса,
определяется Координационным советом, исходя из числа участников конкурса,
среднего рейтинга заявок на участие в конкурсе и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Минэкономразвития России на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций субъектов Российской
Федерации в текущем финансовом году (в форме предоставления субсидий
субъектам Российской Федерации).
Формирование списка субъектов Российской Федерации – победителей
конкурса, предусматривающего также размеры предоставляемых субсидий,
осуществляется Координационным советом в соответствии с Правилами в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Минэкономразвития России на
реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций субъектов Российской Федерации в текущем финансовом году
(в форме предоставления субсидий субъектам Российской Федерации), с учетом
размеров бюджетных ассигнований на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных
в бюджетах субъектов Российской Федерации, и значений уровня софинансирования
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
оказания
государственной
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
по субъектам Российской Федерации, утверждаемых Минэкономразвития России.
В случае возникновения сомнений в обоснованности рейтинга заявки
на участие в конкурсе, а также в соответствии участника конкурса или поданной
им заявки требованиям, установленным настоящим Порядком, Координационный
совет вправе передать заявку конкурсной комиссии для повторного рассмотрения.
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При повторном рассмотрении заявки конкурсная комиссия в срок не более 5 дней
проверяет соблюдение требований, установленных настоящим Порядком, и заново
оценивает заявку с учетом обстоятельств, на которые указал Координационный
совет. Протокол заседания конкурсной комиссии по результатам повторного
рассмотрения заявки на участие в конкурсе передается в Координационный совет.
18. Решение Координационного совета со списком субъектов Российской
Федерации – победителей конкурса и распределением между ними субсидий
из федерального бюджета оформляется протоколом.
19. Указанный протокол размещается на сайте Минэкономразвития России
в сети Интернет в пятидневный срок после его подписания.
20. Заявки на участие в конкурсе, их рейтинг по результатам рассмотрения
конкурсной комиссией и иная информация о проведении конкурса могут
размещаться на сайте Минэкономразвития России в сети Интернет, других сайтах
в сети Интернет и в средствах массовой информации.
21. Минэкономразвития России после издания акта Правительства
Российской Федерации о распределении субсидий направляет предложение
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о подписании
соглашения о предоставлении субсидии.

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
22. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией
по следующим критериям и коэффициентам их значимости:
№
п/п
1

2

3

Критерии

Коэффициент
значимости

Оценка

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем
объеме расходов бюджета субъекта Российской
Федерации в отчетном году
Прирост количества некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, на территории субъекта Российской
Федерации за предыдущий отчетный
период, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений
Прирост средней численности работников
(без внешних совместителей) некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние
хозяйства, за предыдущий отчетный период,
за исключением государственных (муниципальных)
учреждений

0,03

Свыше 0,1% – 100 баллов.
От 0,001 до 0,1% – по 1 баллу
за каждые 0,001%.
Менее 0,001% – 0 баллов

0,05

От 50 до 100% – 100 баллов.
От 1 до 50% – по 2 балла
за каждый процент прироста.
Менее 1% или
отрицательный – 0 баллов

0,05

От 50 до 100% – 100 баллов.
От 1 до 50% – по 2 балла
за каждый процент прироста.
Менее 1% или
отрицательный – 0 баллов
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№
п/п
4

5

6

7

8

8.1

Критерии

Коэффициент
значимости

Прирост объема услуг (выполненных
работ), оказанных на территории субъекта
Российской Федерации некоммерческими
организациями, обслуживающими домашние
хозяйства, за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, в общем
объеме валового регионального продукта
за предыдущий отчетный период
Прирост средней численности добровольцев,
привлекаемых некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства, за
предыдущий отчетный период, за исключением
государственных (муниципальных) учреждений
Количество зарегистрированных
на территории субъекта Российской
Федерации специализированных
некоммерческих организаций управления
целевым капиталом
Объем доходов от управления целевым
капиталом некоммерческих организаций,
специализированных некоммерческих
организаций управления целевым капиталом
на территории субъекта Российской Федерации,
направленных на осуществление их уставной
деятельности
Принятие и реализация субъектом Российской
Федерации нормативных правовых актов либо
плана по их разработке и принятию в течение
отчетного периода, предусматривающих:
• реализацию механизма распределения
бюджетного финансирования оказания
социальных услуг на конкурсной основе
путем предоставления бюджетных субсидий
либо реализацию механизма закупок работ
(услуг) для государственных и муниципальных нужд

0,01

От 50 до 100% – 100 баллов.
От 1 до 50% – по 2 балла за
каждый процент прироста.
Менее 1% или
отрицательный – 0 баллов

0,05

От 50 до 100% – 100 баллов.
От 1 до 50% – по 2 балла за
каждый процент прироста.
Менее 1% или
отрицательный – 0 баллов
2 и более – 100 баллов.
1 – 80 баллов.
Нет – 0 баллов
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0,05

Оценка

0,01

Свыше 100 миллионов
рублей – 100 баллов.
От 1 до 100 миллионов
рублей – по 1 баллу
за каждый миллион рублей.
Менее 1 миллиона рублей –
0 баллов
0 баллов

0,4

Число баллов определяется
конкурсной комиссией по
результатам оценки программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций,
порядка предоставления на
конкурсной основе субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации социально
ориентированным некоммерческим организациям,
иных документов заявки на
участие в конкурсе, информации о предоставлении
субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации
социально ориентированным
некоммерческим организациям – от 0 до 100

№
п/п

Критерии

Коэффициент
значимости

Оценка

8.2

• предоставление социально ориентированным
некоммерческим организациям и
организациям, предоставляющим им
благотворительные пожертвования,
налоговых льгот

0,05

8.3

• предоставление социально
ориентированным некоммерческим
организациям имущественной поддержки
в виде предоставления недвижимого
имущества в аренду
на льготных условиях или в безвозмездное
пользование

0,1

8.4

• обеспечение информационной поддержки
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в средствах
массовой информации, а также посредством
социальной рекламы

0,1

8.5

• формирование попечительских
(общественных, наблюдательных) советов
государственных и муниципальных
учреждений социальной сферы
с обеспечением привлечения участия
в их работе заинтересованных социально
ориентированных некоммерческих
организаций
• проведение общественной экспертизы
проектов законов субъектов Российской
Федерации, а также проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления в части
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций

0,05

Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
документов заявки на участие
в конкурсе, информации
о реализации нормативных
правовых актов – от 0 до 100
Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
документов заявки
на участие в конкурсе,
информации об оказании
имущественной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям – от 0 до 100
Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
документов заявки
на участие в конкурсе,
информации об оказании
информационной поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям – от 0 до 100
Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
документов заявки на участие
в конкурсе, информации
о формировании
соответствующих советов –
от 0 до 100
Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки
документов заявки на
участие в конкурсе,
информации о проведении
соответствующей
экспертизы – от 0 до 100

8.6

0,05

При отсутствии сведений по соответствующему критерию для оценки заявки
на участие в конкурсе указывается ноль баллов.
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Приложение № 2
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
Форма

СОГЛАШЕНИЕ

между Министерством экономического развития
Российской Федерации и
________________________________________________________
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
_______________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

на реализацию программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем Министерством, в лице ______________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________ , с одной стороны,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)

и ____________________________________________________________ , именуем ___
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

в дальнейшем Получателем, в лице _________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

действующего на основании _______________________________________________
(документ, на основании которого действует должностное лицо)

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами,
в соответствии с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»*, а также Правилами предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 2011,
№ 29, ст. 4291
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Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – Правила),
_________________________________________________________________________

(указывается наименование, номер, дата издания акта Правительства Российской Федерации о распределении субсидий между субъектами

__________________________________ настоящее Соглашение о нижеследующем.
Российской Федерации)

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в ____ году
субсидии из федерального бюджета бюджету ________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, возникающих при реализации региональной программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Субсидия)
в соответствии с _________________________________________________________.

(наименования, даты утверждения, номера документов, которыми утверждены региональная программа
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и порядок предоставления на конкурсной
основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям).

1.2. Получатель определил уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации по поддержке социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
для
осуществления
взаимодействия с Министерством __________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(далее – уполномоченный орган).
1.3. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет ________________________
(_________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

1.4. Условия предоставления субсидии из федерального бюджета
в соответствии с настоящим Соглашением:
а) наличие у субъекта Российской Федерации региональной программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 Правил;
в) определение уполномоченного органа для осуществления взаимодействия
с Министерством;
г) наличие утвержденного Получателем порядка предоставления
на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, включающего требования к софинансированию из внебюджетных
источников мероприятий, реализуемых социально ориентированными
некоммерческими организациями;
д) обязательство Получателя по обеспечению соответствия значений
показателей, устанавливаемых региональной программой поддержки
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социально ориентированных некоммерческих организаций, иными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, значениям
показателей результативности предоставления субсидии, установленным
настоящим Соглашением.
1.5. Условия расходования субсидии из федерального бюджета
в соответствии с настоящим Соглашением:
а) осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации;
б) соблюдение Получателем условий предоставления субсидии, указанных
в пункте 1.4 настоящего Соглашения;
в) использование субсидии строго по целевому назначению, определенному
в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
г) оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Соглашения на конкурсной основе;
д) финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
возникающих при реализации программы, указанной в пункте 1.1 настоящего
соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(без учета субсидии) в объеме не менее уровня, указанного в пункте
1.6 настоящего Соглашения;
е) ведение в установленном порядке реестра социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей финансовой поддержки.
1.6. Уровень финансирования расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, возникающих при реализации программы, указанной в пункте 1.1
настоящего Соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
без учета субсидии из федерального бюджета должен составить в ____ году
не менее______________ ( ___________________________________________ ) рублей.
(сумма прописью)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий
предоставления и расходования субсидии из федерального бюджета, иных
условий настоящего Соглашения;
б) осуществлять оценку результативности и эффективности использования
субсидии из федерального бюджета, в том числе оценку достижения значений
показателей результативности предоставления субсидии, установленных
настоящим Соглашением;
в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением
настоящего Соглашения;
г) направить в Министерство финансов Российской Федерации
в установленном порядке предложения о прекращении (приостановлении)
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предоставления (сокращении объема) субсидии из федерального бюджета
в случае несоблюдения Получателем условий предоставления и (или)
расходования субсидии, в том числе недостижения значений показателей
результативности предоставления субсидии.
2.2. Министерство обязано предоставить Получателю субсидию
из федерального бюджета в размере, указанном в пункте 1.3 настоящего
Соглашения, в срок не более тридцати дней со дня подписания настоящего
Соглашения Сторонами.
2.3. Получатель имеет право на получение субсидии из федерального
бюджета на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4. Получатель обязан:
а) обеспечить отражение в доходной части бюджета субъекта Российской
Федерации субсидии из федерального бюджета и внесение соответствующих
изменений в сводную бюджетную роспись;
б) обеспечить использование субсидии из федерального бюджета
по целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;
в) для осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета, обеспечить проведение
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций;
г) обеспечить финансирование расходных обязательств субъекта Российской
Федерации, возникающих при реализации программы, указанной в пункте
1.1 настоящего соглашения, за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации (без учета субсидии из федерального бюджета) в объеме не менее
уровня, указанного в пункте 1.6 настоящего Соглашения;
д) обеспечить ведение в установленном порядке реестра социально
ориентированных некоммерческих организаций – получателей финансовой
поддержки;
е) предоставлять в Министерство информацию, связанную с исполнением
настоящего Соглашения, не позднее чем через тридцать дней со дня получения
соответствующего запроса;
ж) обеспечить представление уполномоченным органом в Министерство:
• отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, до 1 марта
очередного финансового года, по форме, установленной Министерством;
• отчета о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии до 1 июля года, следующего за годом, в котором
использовалась субсидия, по форме, установленной Министерством;
з) осуществлять контроль за реализацией программы, указанной в пункте
1.1 настоящего Соглашения, и использованием социально ориентированными
некоммерческими организациями финансовой поддержки;
и) обеспечить достижение следующих значений показателей результативности
предоставления субсидии: ________________________________________________ ;
(указываются конкретные показатели результативности предоставления субсидии)
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к) информировать Министерство о проведении конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций, указанного
в подпункте «в» настоящего пункта, не позднее дня объявления о нем;
л) предоставлять в Министерство проекты правовых актов о внесении
изменений в правовые акты, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
не позднее чем за десять дней до принятия соответствующих правовых актов;
м) предоставлять в Министерство копии правовых актов о внесении
изменений в правовые акты, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения,
в десятидневный срок после их принятия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств
по настоящему соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель несет ответственность за:
• несоблюдение условий настоящего Соглашения;
• недостоверность предоставляемых в Министерство сведений и нецелевое
использование субсидии из федерального бюджета;
• недостижение значений показателей результативности предоставления
субсидии, установленных настоящим Соглашением.
3.3. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток
субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, за которым в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены
источники доходов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату
остатка субсидии, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации и федеральным законом о федеральном
бюджете на текущий финансовый год и плановый период (пункт 19 Правил).
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году
остатке субсидии указанный остаток по запросу Получателя и в соответствии
с решением Министерства может быть использован субъектом Российской
Федерации в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен
в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход
федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации (пункт 19 Правил).
3.5. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит взысканию
в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации (пункт 22 Правил).
3.6. При нарушении Получателем условий, установленных Правилами, а также
условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Министерство
принимает решение о расторжении Соглашения в одностороннем порядке.
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств
по нему.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только
по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме.
4.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами
споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Москвы.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных и имеющих
равную юридическую силу экземплярах на русском языке: два экземпляра
передаются Министерству и один Получателю.
Министерство экономического развития
Российской Федерации

Получатель

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва,
А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
ИНН 7710349494
КПП 771001001
ОКПО 00083204
ОГРН 1027700575385
Лицевой счет № 03731001390
в УФК по г. Москве
Расчетный счет УФК по г. Москве
№ 40105810700000010079
в Отделении № 1 Московского
ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001

Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
Банковские реквизиты:

_________________________________

_________________________________

(должность)

(должность)

_________________________________

_________________________________

М.П.

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465

ЗНАЧЕНИЯ

уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых
в рамках оказания государственной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям,
по субъектам Российской Федерации на 2011 год
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Субъект Российской Федерации

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область

Максимальный уровень
софинансирования
за счет субсидии из
федерального бюджета,
проценты
80
80
80
80
74
80
80
80
75
80
50
50
80
80
80
80
80
75
75
80
80
68
80
80
80
71
80
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Минимальный уровень
финансирования за
счет средств бюджета
субъекта Российской
Федерации, проценты
20
20
20
20
26
20
20
20
25
20
50
50
20
20
20
20
20
25
25
20
20
32
20
20
20
29
20

№
п/п

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Субъект Российской Федерации

Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область

Максимальный уровень
софинансирования
за счет субсидии из
федерального бюджета,
проценты
80
61
67
80
62
80
80
74
80
80
80
77
80
80
68
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
78
80
80
80
80
60
80
80
80
80
63
80
52
71
80

– 36 –

Минимальный уровень
финансирования за
счет средств бюджета
субъекта Российской
Федерации, проценты
20
39
33
20
38
20
20
26
20
20
20
23
20
20
32
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
20
20
20
20
40
20
20
20
20
37
20
48
29
20

№
п/п

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Субъект Российской Федерации

Максимальный уровень
софинансирования
за счет субсидии из
федерального бюджета,
проценты
Ставропольский край
80
Тамбовская область
80
Тверская область
80
Томская область
80
Тульская область
80
Тюменская область
50
Удмуртская Республика
80
Ульяновская область
80
Хабаровский край
80
Ханты-Мансийский автономный округ –
50
Югра
Челябинская область
80
Чеченская Республика
80
Чувашская Республика
80
Чукотский автономный округ
80
Ямало-Ненецкий автономный округ
50
Ярославская область
76
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Минимальный уровень
финансирования за
счет средств бюджета
субъекта Российской
Федерации, проценты
20
20
20
20
20
50
20
20
20
50
20
20
20
20
50
24

Приложение № 4
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465

ПОРЯДОК

конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из федерального бюджета

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из федерального бюджета (далее – конкурс), в соответствии с Правилами
предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
Правила), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 35, ст. 5097).

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2. Решение о проведении конкурса оформляется приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития
России).
3. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте
Минэкономразвития России в сети Интернет не позднее чем за 10 дней до начала
срока приема заявок на участие в конкурсе и включает:
• приказ Минэкономразвития России о проведении конкурса;
• сроки приема заявок на участие в конкурсе;
• время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес
для направления заявок на участие в конкурсе;
• контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок на участие в конкурсе.
4. Для участия в конкурсе социально ориентированной некоммерческой
организации необходимо представить в Минэкономразвития России заявку,
которая должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение к настоящему Порядку).
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Заявление на участие в конкурсе подписывается лицом, имеющим право
действовать от имени организации без доверенности (далее – руководитель),
или уполномоченным им лицом и скрепляется печатью организации;
2) копию устава организации;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации
(копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления
представителем организации, действующим на основании доверенности, –
также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанная
руководителем и скрепленная печатью организации.
Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки
на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку, соответствующую
условиям конкурса. В противном случае включение в состав заявки на участие
в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допускается.
5. Одна социально ориентированная некоммерческая организация подает
только одну заявку.
6. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и электронном
носителе.
7. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты
и пронумерованы. Соблюдение социально ориентированной некоммерческой
организацией указанного требования означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени организации,
а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе
заявки на участие в конкурсе документов и сведений. При этом ненадлежащее
исполнение требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске
к участию в конкурсе.
8. Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на котором
указываются слова «Заявка на участие в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из федерального бюджета».
9. Заявка на участие в конкурсе представляется в Минэкономразвития
России непосредственно или направляется почтовым отправлением.
10. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Минэкономразвития России
в течение срока приема заявок, регистрируются и передаются в конкурсную
комиссию, которая создается Координационным советом по государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций,
образованным при Минэкономразвития России (далее – Координационный совет).
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Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания
срока приема заявок путем направления представившей ее социально
ориентированной некоммерческой организацией соответствующего обращения
в Минэкономразвития России.
Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок,
представленных на участие в конкурсе. Внесение изменений в заявку на участие
в конкурсе допускается только путем представления для включения в ее состав
дополнительной информации (в том числе документов).
11. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Минэкономразвития
России организует устное и письменное консультирование по вопросам
подготовки заявок на участие в конкурсе.
Минэкономразвития России направляет ответы на письменные обращения
по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе, поступившие
в Минэкономразвития России не позднее чем за 10 дней до окончания срока
приема заявок, в срок не более 5 дней со дня поступления таких обращений.
Тексты обращений по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе
и ответы на них могут размещаться на официальном сайте Минэкономразвития
России в сети Интернет.
12. В срок не более 15 дней после окончания срока приема заявок на участие
в конкурсе конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на соответствие
требованиям, установленным пунктами 4–9 настоящего Порядка. Результаты этой
работы оформляются протоколом, в котором указывается список участников
конкурса, заявки которых подлежат дальнейшему рассмотрению.
13. Социально ориентированная некоммерческая организация, подавшая
заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нем (не является
участником конкурса), если:
• она не соответствует пункту 1 Правил;
• ею представлено более одной заявки;
• представленная ею заявка не соответствует требованиям, установленным
настоящим Порядком;
• мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия
из федерального бюджета, не соответствуют пункту 2 Правил;
• мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия
из федерального бюджета, не соответствуют уставу организации;
• ее заявка поступила в Минэкономразвития России (в том числе по почте)
после окончания срока приема заявок.
Не может являться основанием для отказа в допуске к участию
в конкурсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических
и арифметических ошибок.
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14. В ходе проведения работ по оценке представленных заявок, в том числе
при принятии решения по вопросам допуска к участию в конкурсе, конкурсной
комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояснения
по представленным документам.
15. Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются конкурсной
комиссией по 100-балльной шкале по критериям и коэффициентам их значимости,
указанным в разделе III настоящего Порядка, в срок не более 60 дней после
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе. Результаты этой работы
оформляются протоколом, в котором указывается предварительный рейтинг
заявок, поданных участниками конкурса. Указанный протокол размещается
на сайте Минэкономразвития России в сети Интернет в пятидневный срок после
его подписания.
Предварительный рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается
конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию,
указанному в настоящем Порядке, умноженных на коэффициент значимости
этого критерия, установленный настоящим Порядком.
Заявки на участие в конкурсе, значение предварительного рейтинга которых
меньше 50, не подлежат дальнейшему рассмотрению.
16. Участник конкурса, значение предварительного рейтинга заявки
которого составляет не менее 50, в тридцатидневный срок после размещения
на сайте Минэкономразвития России в сети Интернет протокола, указанного
в пункте 15 настоящего Порядка, должен представить в Минэкономразвития
России утвержденную программу организации, направленную на осуществление
мероприятий, указанных в пункте 2 Правил (далее – программа), для включения
в состав заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участия в конкурсе, для включения в состав которой в установленный
настоящим пунктом срок не представлена программа, не подлежат дальнейшему
рассмотрению.
Одновременно с программой участник конкурса вправе представить
в Минэкономразвития России заявление об уменьшении запрашиваемого
размера субсидии из федерального бюджета, а также дополнительную
информацию (в том числе подтверждающие документы) по критериям конкурса,
предусмотренным пунктом 5 Правил.
Заявки, значение предварительного рейтинга которых составляет не менее
50 и для включения в состав которых в установленный настоящим пунктом срок
представлена программа, оцениваются конкурсной комиссией по 100-балльной
шкале по критериям и коэффициентам их значимости, указанным в разделе
III настоящего Порядка, в срок не более 30 дней после окончания срока
представления программ. Результаты этой работы оформляются протоколом,
в котором указывается рейтинг заявок.
Рейтинг заявки на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной комиссией
путем сложения баллов по каждому критерию, указанному в настоящем Порядке,
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умноженных на коэффициент значимости этого критерия, установленный
настоящим Порядком.
Протокол заседания конкурсной комиссии с указанием рейтинга заявок
на участие в конкурсе передается в Координационный совет.
17. После представления протокола заседания конкурсной комиссии
Координационный совет устанавливает минимальное значение рейтинга заявки
на участие в конкурсе, при котором представивший ее участник конкурса
признается победителем конкурса, и в соответствии с пунктом 7 Правил
определяет размеры субсидий из федерального бюджета участникам конкурса,
рейтинги заявок которых превышают указанное минимальное значение.
Минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе, при котором
представивший ее участник конкурса признается победителем конкурса,
определяется Координационным советом, исходя из числа участников конкурса,
среднего рейтинга заявок на участие в конкурсе и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Минэкономразвития России на государственную поддержку
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в текущем
финансовом году (в форме предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям), и не может быть меньше 50.
Формирование списка социально ориентированных некоммерческих
организаций – победителей конкурса, предусматривающего также размеры
предоставляемых субсидий, осуществляется Координационным советом
в соответствии с Правилами в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Минэкономразвития России на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций в текущем
финансовом году (в форме предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям).
В случае возникновения сомнений в обоснованности рейтинга заявки
на участие в конкурсе, а также в соответствии участника конкурса или поданной
им заявки требованиям, установленным настоящим Порядком, Координационный
совет вправе передать заявку конкурсной комиссии для повторного рассмотрения.
При повторном рассмотрении заявки конкурсная комиссия в срок не более 5 дней
проверяет соблюдение требований, установленных настоящим Порядком, и заново
оценивает заявку с учетом обстоятельств, на которые указал Координационный
совет. Протокол заседания конкурсной комиссии по результатам повторного
рассмотрения заявки на участие в конкурсе передается в Координационный совет.
18. Решение Координационного совета со списком социально ориентированных
некоммерческих организаций – победителей конкурса и распределением между
ними субсидий из федерального бюджета оформляется протоколом.
19. На основании указанного протокола Минэкономразвития России
утверждает распределение субсидий между социально ориентированными
некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор.
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20. Результаты конкурса (список победителей конкурса с указанием
размеров субсидий из федерального бюджета) размещаются на сайте
Минэкономразвития России в сети Интернет в срок не более 5 дней со дня
их утверждения приказом Минэкономразвития России.
21. Минэкономразвития России после издания приказа Минэкономразвития
России об утверждении распределения субсидий между социально
ориентированными некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный
отбор, направляет предложение социально ориентированным некоммерческим
организациям о подписании соглашения о предоставлении субсидии.
22. Заявки на участие в конкурсе, их рейтинг по результатам рассмотрения
конкурсной комиссией и иная информация о проведении конкурса могут
размещаться на сайте Минэкономразвития России в сети Интернет, других сайтах
в сети Интернет и в средствах массовой информации.

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
23. Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией
по следующим критериям и коэффициентам их значимости:
№
п/п
1

2

3

4

Критерии

Коэффициент
значимости

Количество субъектов Российской
Федерации, на территории которых
были реализованы проекты,
осуществляемые социально
ориентированной некоммерческой
организацией
Соотношение затрат
на осуществление программы
и предполагаемого эффекта
от ее реализации
Наличие опыта успешной
деятельности по информационной,
консультационной и методической
поддержке деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций

0,1

Свыше 20 – 100 баллов.
От 1 до 20 – по 5 баллов за каждый
субъект Российской Федерации

0,4

Наличие квалифицированного
кадрового потенциала

0,1

Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам заявки
на участие в конкурсе – от 0 до 100
Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки заявки
на участие в конкурсе, а также
отчетов организации, если она
получала субсидии из федерального
бюджета от Минэкономразвития
России, – от 0 до 100
Число баллов определяется
конкурсной комиссией
по результатам оценки заявки
на участие в конкурсе –
от 0 до 100

0,2

– 43 –

Оценка

№
п/п
5

Критерии
Объем дополнительного
софинансирования программы
за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и
внебюджетных источников

Коэффициент
значимости

Оценка

0,2

Свыше 50% планируемых расходов на
реализацию программы – 100 баллов.
От 26 до 50% – 50 баллов плюс 2
балла за каждый процент свыше 25%.
25% – 50 баллов.
Менее 25% – 0 баллов

При отсутствии сведений по соответствующему критерию для оценки заявки
на участие в конкурсе указывается ноль баллов.
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Приложение № 5
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
Форма

СОГЛАШЕНИЕ

между Министерством экономического развития
Российской Федерации и
______________________________________________________
(наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций
г. Москва

«___» __________ 20___ г.

Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем Министерством, в лице _______________________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________ ,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)

с одной стороны, и _______________________________________________________ ,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)

именуем__ в дальнейшем Получателем, в лице ______________________________ ,
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________ ,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)

с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в соответствии
со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», а также Правилами предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям» (далее – Правила),
_________________________________________________________________________ ,
(указывается наименование, номер, дата утверждения приказа Министерства о распределении субсидий)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Получателю в 20___ году субсидии из федерального бюджета на осуществление
мероприятий, предусмотренных программой, утвержденной и представленной
Получателем в Министерство для участия в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются
субсидии из федерального бюджета.
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
в соответствии с настоящим Соглашением, составляет __________ ( _____________
____________________________________ ) рублей.
(сумма прописью)

1.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со следующим
графиком (условиями) ___________________________________________________.
(указывается график (условия) перечисления субсидии)

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Субсидия из федерального бюджета в соответствии с настоящим
Соглашением предоставляется Получателю для осуществления следующих
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
№
п/п

Мероприятия

Сроки
осуществления

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Министерство вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий настоящего
Соглашения;
б) осуществлять оценку результативности и эффективности использования
субсидии из федерального бюджета, в том числе оценку достижения значений
показателей результативности предоставления субсидии, установленных
настоящим Соглашением;
в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением
настоящего Соглашения.
3.2. Министерство
обязано
предоставить
Получателю
субсидию
из федерального бюджета в размере и в соответствии с графиком (условиями),
указанными в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Соглашения.
3.3. Получатель обязан:
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а) использовать субсидию по целевому назначению на осуществление
мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
б) вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета;
в) представлять в Министерство:
• информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее
чем через тридцать дней со дня получения соответствующего запроса;
• отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, по форме и в сроки, установленные Министерством;
• отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии по форме и в сроки, установленные Министерством;
г) обеспечить достижение следующих значений показателей результативности
предоставления субсидии: ________________________________________________ .
(указываются конкретные показатели результативности предоставления субсидии).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств
по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за:
• несоблюдение условий настоящего Соглашения;
• недостоверность представляемых в Министерство сведений и нецелевое
использование субсидии из федерального бюджета;
• недостижение значений показателей результативности предоставления
субсидии, установленных настоящим Соглашением.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату
в доход федерального бюджета в порядке, предусмотренном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4.4. При нарушении Получателем условий и обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, за исключением обязательства о достижении значений
показателей результативности предоставления субсидии, установленных
настоящим Соглашением, Министерство принимает в одностороннем порядке
решение о расторжении настоящего Соглашения. Расторжение настоящего
Соглашения Министерством в одностороннем порядке влечет возврат
предоставленной субсидии в части, не использованной Получателем на момент
получения уведомления Министерства о расторжении настоящего Соглашения,
в федеральный бюджет не позднее чем через тридцать дней после получения
указанного уведомления.
4.5. При
недостижении
значений
показателей
результативности
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, объем
предоставленной субсидии из федерального бюджета подлежит сокращению
в размере одного процента за каждое недостигнутое значение показателей
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результативности предоставления субсидии, установленных настоящим
Соглашением. Сумма, на которую размер субсидии сокращен по решению
Министерства, подлежит возврату в федеральный бюджет не позднее чем через
тридцать дней после получения соответствующего уведомления.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех
обязательств по нему.
5.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только
по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме.
5.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами
споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
города Москвы.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных и имеющих
равную юридическую силу экземплярах на русском языке: два экземпляра
передаются Министерству и один Получателю.
Министерство экономического развития
Российской Федерации

Получатель

Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва,
Почтовый адрес:
А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3
ИНН
ИНН 7710349494
КПП
КПП 771001001
ОКПО
ОКПО 00083204
ОГРН
ОГРН 1027700575385
Банковские реквизиты:
Лицевой счет № 03731001390
в УФК по г. Москве
Расчетный счет УФК по г. Москве
№ 40105810700000010079
в Отделении № 1 Московского
ГТУ Банка России г. Москва
БИК 044583001		
_________________________________

_________________________________

(должность)

(должность)

_________________________________

_________________________________

М.П.

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение № 6
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
Форма

ОТЧЕТ

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на реализацию программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование
Отчетный год1:
субъекта Российской
Федерации
Соглашение между Минэкономразвития России и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – соглашение,
субсидия)
Дата заключения
Номер соглашения
(подписания)
соглашения
Размер
предоставленной
субсидии (руб.)

Дата получения
субсидии

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения
которых является субсидия
Общий объем
из них по целевому
расходов бюджета
назначению (руб.)
субъекта Российской
Федерации,
источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия,
в отчетном году (руб.)
Не использованный
Сумма субсидии,
в отчетном году
подлежащая возврату
остаток субсидии (руб.)
в федеральный бюджет
(руб.)
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Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на счет которого перечислена
субсидия
Наименование
Почтовый адрес
ОГРН
ИНН
Адрес официального
Контактный телефон,
сайта в сети Интернет
факс
(с кодом города)
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и осуществление
взаимодействия с Минэкономразвития России по вопросам использования субсидии
Наименование
Почтовый адрес
ОГРН
ИНН
Адрес официального
Контактный телефон,
сайта в сети Интернет
факс (с кодом города)
Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, при реализации которой
возникли расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования
которых использована субсидия (далее – программа)
Наименование программы
Наименование, дата, номер нормативного
правового акта об утверждении программы
Наименования, даты, номера нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми
внесены изменения в программу
Общий объем
из них
бюджетных
на предоставление
ассигнований,
субсидий социально
предусмотренных
ориентированным
законом
некоммерческим
субъекта Российской
организациям,
Федерации о бюджете
за исключением
субъекта Российской
государственных
Федерации
(муниципальных)
на реализацию
учреждений (руб.)
программы в отчетном
году (руб.)
Общий объем
из них за счет субсидии
фактических расходов
из федерального
бюджета субъекта
бюджета (руб.)
Российской Федерации
на реализацию
программы в отчетном
году (руб.)
Минимальный объем финансирования расходных обязательств субъекта
Российской Федерации, возникших при реализации программы, за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации (без учета субсидии)
в соответствии с соглашением (руб.)
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Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
в соответствии с которым оказана финансовая поддержка указанным организациям за счет
субсидии из федерального бюджета (далее – порядок финансовой поддержки)2
Наименование, дата, номер нормативного
правового акта, устанавливающего порядок
финансовой поддержки
Наименования, даты, номера нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми
внесены изменения в порядок финансовой
поддержки
Общий объем
из них за счет субсидии
субсидий,
из федерального
предоставленных
бюджета (руб.)
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений,
из бюджета субъекта
Российской Федерации
в отчетном году
в соответствии
с указанным
порядком финансовой
поддержки (руб.)
Информация о конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций,
которым оказана финансовая поддержка за счет субсидии3
Наименование и реквизиты документа,
определяющего процедуру конкурсного отбора,
а также требования (рекомендации)
к оформлению и подаче заявок на участие
в конкурсном отборе (конкурсной документации)4
Адрес размещения документов, связанных
с проведением конкурсного отбора (включая
конкурсную документацию), в сети Интернет
Наименование органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
организовавшего проведение конкурсного
отбора
Наименование и реквизиты решения
о проведении конкурсного отбора
Дата и место публикации объявления
о проведении конкурсного отбора
Даты начала и окончания приема заявок
на участие в конкурсном отборе
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Наименование и реквизиты решения
об определении состава конкурсной
комиссии (иного коллегиального органа,
осуществляющего рассмотрение заявок
на участие в конкурсном отборе)
Количество заявок,
поданных
на участие в
конкурсном отборе
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, прошедших
конкурсный отбор (победителей конкурсного
отбора)
Наименование и реквизиты решения
об определении победителей конкурсного
отбора, и размеров предоставляемых
им субсидий
№
п/п

1
2
3
4

5
6

из них соответствуют
установленным
требованиям

Приоритетные направления,
для осуществления мероприятий
по которым социально ориентированным
некоммерческим организациям оказана
финансовая поддержка из бюджета
субъекта Российской Федерации
в отчетном году, в том числе за счет
субсидии из федерального бюджета
Профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства
Повышение качества жизни людей
пожилого возраста
Социальная адаптация инвалидов
и их семей
Развитие дополнительного образования,
научно-технического и художественного
творчества, массового спорта,
деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии
Развитие межнационального
сотрудничества
Иные:
1)
2)
3)
Итого:

Общий объем
финансовой
поддержки
(руб.)
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из них на конкурсной основе
всего (руб.)
за счет
субсидии из
федерального
бюджета (руб.)

Реквизиты документов,
подтверждающих расходы

Дата перечисления

за счет субсидии
из федерального
бюджета

всего (руб.)

ИНН

ОГРН

Место нахождения
(адрес)

Наименование

Социально ориентированные некоммерческие организации – получатели финансовой поддержки
за счет субсидии в отчетном году
№
Сведения об организации
Размер субсидии,
п/п
перечисленной
организации
из бюджета субъекта
Российской
Федерации (руб.)

Приоритетное направление, для осуществления мероприятий по которым организациям оказана
финансовая поддержка

Итого:

Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии
из федерального бюджета в сумме ______________________________ руб. ___ коп.
подтверждаю.
______________________________   ________________   _______________
(наименование должности руководителя уполномоченного
(подпись)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя
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Календарный год, в котором осуществлялись расходы бюджета субъекта Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2
 	
В случае, если субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
предоставлялись в отчетном году в соответствии с несколькими порядками финансовой
поддержки, приводится информация по каждому такому порядку финансовой поддержки.
3
 	В случае, если в отчетном году проводилось несколько конкурсных отборов социально
ориентированных некоммерческих организаций, приводится информация по каждому такому
конкурсному отбору.
4
 	В случае, если соответствующие положения закреплены в порядке финансовой поддержки,
указывается наименование и реквизиты акта, определяющего порядок финансовой поддержки.
1

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
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Приложение № 7
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
Форма

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации
на реализацию программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций

Наименование
субъекта Российской
Федерации
Соглашение между Министерством экономического развития Российской Федерации и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – соглашение, субсидия)
Дата заключения
Номер соглашения
(подписания)
соглашения
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и осуществление
взаимодействия с Минэкономразвития России по вопросам использования субсидии
Наименование
Почтовый адрес
Адрес официального
Контактный телефон,
сайта в сети Интернет
факс (с кодом города)
Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии,
установленных соглашением
№ Показатель результативности,
Значение показателя,
Фактическое значение
п/п установленный соглашением
установленное соглашение
показателя
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Сведения о показателях, применяемых для оценки эффективности использования субсидии
№
Показатель
Значения показателя
п/п
по годам
2010
2011
2012
…1
1
Общее количество зарегистрированных
некоммерческих организаций
(за исключением автономных, бюджетных
и казенных учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний,
политических партий и их структурных
подразделений) на территории субъекта
Российской Федерации на конец года
2
Количество некоммерческих организаций
(за исключением автономных,
бюджетных и казенных учреждений,
государственных корпораций,
государственных компаний, политических
партий и их структурных подразделений),
зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации за год
3
Общее количество зарегистрированных
благотворительных организаций
на территории субъекта Российской
Федерации на конец года
4
Количество благотворительных
организаций, зарегистрированных
на территории субъекта Российской
Федерации за год
5
Количество зарегистрированных
на территории субъекта Российской
Федерации специализированных
некоммерческих организаций управления
целевым капиталом на конец года
6
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций,
за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, которым
оказана финансовая поддержка
из бюджета субъекта Российской
Федерации
7
Общий объем расходов бюджета субъекта
Российской Федерации за год (руб.)
8
Общий объем субсидий, предоставленных
из бюджета субъекта Российской
Федерации некоммерческим
организациям (за исключением
автономных, бюджетных и казенных
учреждений, государственных
корпораций, государственных
компаний) за год
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№
п/п

Показатель
2010

9

10

11

12

13

14

15

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций,
за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, которым
в безвозмездное пользование или в
аренду на льготных условиях было
предоставлено недвижимое имущество
субъекта Российской Федерации
Численность населения, постоянно
проживающего на территории субъекта
Российской Федерации, на конец года
Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением
автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций,
государственных компаний, политических
партий и их структурных подразделений)
без учета внешних совместителей
Средняя численность добровольцев,
привлекаемых некоммерческими организациями (за исключением автономных,
бюджетных и казенных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, политических партий
и их структурных подразделений)
Численность членов некоммерческих
организаций, основанных на членстве
(за исключением политических партий),
на территории субъекта Российской
Федерации на конец года
Доля граждан, принимающих участие
в деятельности некоммерческих
организаций (за исключением
автономных, бюджетных и казенных
учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний,
политических партий и их структурных
подразделений) на территории субъекта
Российской Федерации
Доля граждан, осуществляющих
денежные пожертвования
некоммерческим организациям
(за исключением автономных, бюджетных
и казенных учреждений, государственных
корпораций, государственных компаний,
политических партий и их структурных
подразделений) на территории субъекта
Российской Федерации
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Значения показателя
по годам
2011
2012

…1

Сведения о результатах финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций за счет субсидии
№ Наименование, ОГРН, Размер финансовой
Краткое описание
Объем
п/п адрес сайта в сети
поддержки (руб.)
результатов
софинансирования
Интернет социально
поддержанных
мероприятий
ориентированной
мероприятий
из внебюджетных
некоммерческой
(программы, проекта) источников (руб.)
организации
(в случае если
имеется) – получателя
финансовой
поддержки
Приоритетное направление, по которому осуществлялись мероприятия (программа, проект)

______________________________   ________________   _______________
(наименование должности руководителя уполномоченного
(подпись)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя

1

Календарные годы по отчетный год включительно.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
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Приложение № 8
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
Форма

ОТЧЕТ

о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета
на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
Отчетный год
Соглашение между Минэкономразвития России и социально ориентированной некоммерческой
организацией о предоставлении субсидии
Дата заключения
Номер соглашения
(подписания)
соглашения
Информация о социально ориентированной некоммерческой организации – получателе субсидии
Полное наименование
Сокращенное
наименование
ОГРН
ИНН
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес сайта в сети
Контактный телефон,
Интернет (в случае
факс
если имеется)
(с кодом города)
Адрес электронной
почты
Режим
налогообложения
Размер
предоставленной
субсидии (руб.)

Дата получения
субсидии

Остаток субсидии
на 1 января отчетного
года (руб.)
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Общий объем
расходов, источником
финансового
обеспечения которых
является субсидия,
в отчетном году (руб.)

из них по целевому
назначению (руб.)

Сумма субсидии,
возвращенная в
отчетном году
в федеральный бюджет
(руб.)
Остаток субсидии
на 31 декабря
отчетного года (руб.)
Сумма субсидии,
подлежащая возврату
в федеральный бюджет
(руб.)
Виды деятельности, в том числе приоритетные направления, для осуществления мероприятий по
которым в отчетном году использовалась субсидия
Сведения о софинансировании социально ориентированной некоммерческой организацией –
получателем субсидии реализации программы, для осуществления мероприятий которой
предоставлена субсидия, за счет других источников в отчетном году
№
Источники софинансирования расходов
Сумма расходов
п/п
на реализацию программы
(руб.)
1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет
субсидий из федерального бюджета
2
Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов
3
Гранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских
некоммерческих организаций3
4
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских
коммерческих организаций
5
Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан
6
Целевые поступления от иностранных и международных организаций
7
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
8
Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд
9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам4
10
Внереализационные доходы
11
Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих
организаций
12
Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих
организаций, индивидуальных предпринимателей
13
Труд добровольцев (примерная стоимостная оценка)
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14

Иные:

1)
2)
3)
Итого:

Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за отчетный год
№ 5 Наименование (вид)
Дата расхода
Сумма (руб.)
Документы,
расхода
подтверждающие
осуществление
расходов6

Итого по статье «…»7

Достоверность представленных сведений и целевое использование в отчетном
году субсидии из федерального бюджета в сумме __________________________ руб.
___ коп. подтверждаю.
______________________________   ________________   _______________
(наименование должности руководителя социально
ориентированной некоммерческой организации –		
получателя субсидии)

(подпись)

Главный бухгалтер

________________   _______________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя
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1
2

3
4
5

6

7

Если субсидия предоставлена в отчетном году, ставится прочерк.
Один или несколько видов деятельности из предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15, ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291).
За исключением указанных в пункте 1.
За исключением указанных в пункте 8.
Номера операций по расходованию денежных средств в порядке их проведения, при этом
расходы вне зависимости от номеров группируются по статьям расходов, предусмотренным
программой, утвержденной социально ориентированной некоммерческой организацией –
получателем субсидии.
Наименование и реквизиты документов, подтверждающих расходы, источником финансового
обеспечения которых является субсидия.
Указывается наименование статьи расходов.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Копии документов, подтверждающих осуществление расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, сумма каждого из которых составляет не менее десяти
тысяч рублей, прилагаются к отчету на листах формата А4 с односторонним копированием
и являются его неотъемлемой частью.
В верхнем правом углу каждой копии ручкой синего или черного цвета или машинописным
способом указывается номер операции по расходованию денежных средств (согласно входящему
в состав настоящего отчета реестру расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, за отчетный год) или несколько таких номеров через запятую, если один
первичный документ подтверждает несколько расходов. Если указанная в первичном документе
сумма состоит не только из субсидии из федерального бюджета, на соответствующей копии
первичного документа ручкой синего или черного цвета или машинописным способом указывается:
«В том числе за счет субсидии из федерального бюджета… руб.».
Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов подтверждается подписью
руководителя социально ориентированной некоммерческой организации – получателя субсидии
и заверяется печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки.
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Приложение № 9
к приказу
Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
Форма

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций
Отчетный год
Соглашение между Минэкономразвития России и социально ориентированной некоммерческой
организацией о предоставлении субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – соглашение,
субсидия)
Дата заключения
Номер соглашения
(подписания)
соглашения
Информация о социально ориентированной некоммерческой организации – получателе субсидии
Полное наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес сайта в сети
Контактный телефон,
Интернет (в случае
факс
если имеется)
(с кодом города)
Адрес электронной
почты
Средняя численность
работников за
отчетный год
Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии,
установленных соглашением
№
Показатель результативности,
Значение показателя,
Фактическое
п/п
установленный соглашением
установленное соглашение
значение
показателя1
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Сведения о показателях результативности использования субсидии
№
Показатель
Значения показателя
п/п
по годам использования субсидии
Всего
1
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым
оказана информационная, консультационная
и методическая поддержка
2
Количество проведенных конференций
и семинаров, направленных на выявление,
обобщение и распространение лучшей
практики реализации проектов социально
ориентированных некоммерческих
организаций
3
Количество работников социально
ориентированных некоммерческих
организаций, принявших участие
в мероприятиях, для осуществления которых
использована субсидия
4
Количество добровольцев социально
ориентированных некоммерческих
организаций, принявших участие
в мероприятиях, для осуществления которых
использована субсидия
5
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым
оказано содействие в привлечении труда
добровольцев
6
Количество добровольцев, которые были
привлечены к участию в деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована субсидия
№
Наименование (краткое описание)
Сроки
Место
Количество
п/п
мероприятия
проведения проведения
и состав
участников
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Результаты использования субсидии

Дополнительная информация

______________________________   ________________   _______________
(наименование должности руководителя уполномоченного
(подпись)
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)		

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя

1
2
3

Нарастающим итогом с момента получения субсидии.
Указываются в случае осуществления соответствующих мероприятий в рамках программы.
Количество участников с разбивкой по группам (представители органов власти, работники
и добровольцы социально ориентированных некоммерческих организаций, журналисты и др.)

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах
проставляется прочерк.
Листы отчета прошиваются, количество листов подтверждается подписью руководителя
социально ориентированной некоммерческой организации – получателя субсидии и заверяется
печатью указанной организации на обороте последнего листа на месте прошивки.
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Приложение
к порядку конкурсного отбора
социально ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидий
из федерального бюджета
Рекомендуемый образец
Представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе
социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из федерального бюджета

(наименование субъекта Российской Федерации)
Сокращенное наименование
некоммерческой организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании
до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании
в Единый государственный реестр
юридических лиц (при создании
после 1 июля 2002 года)
Основной государственный
регистрационный номер
Код по Общероссийскому классификатору
продукции (ОКПО)
Код(ы) по Общероссийскому
классификатору внешнеэкономической
деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
(подпись)
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Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно
действующего органа организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Количество и наименования субъектов
Российской Федерации, на территории
которых были реализованы проекты
организации
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных организацией
в предыдущем году, тыс. рублей
в том числе:
гранты российских некоммерческих организаций, тыс. рублей
пожертвования российских организаций, тыс. рублей
пожертвования физических лиц, тыс. рублей
средства, предоставленные из федерального бюджета, тыс. рублей
средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, тыс. рублей
доход от целевого капитала, тыс. рублей
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
(подпись)
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Информация о программе, для осуществления мероприятий
которой запрашивается субсидия из федерального бюджета
Наименование программы
Количество и наименования субъектов
Российской Федерации, на территории
которых будет реализовываться
программа
Дата внесения записи о создании
в Единый государственный реестр
юридических лиц (при создании
после 1 июля 2002 года)
Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы, для осуществления
которых запрашивается субсидия из федерального бюджета
Общая сумма планируемых расходов на реализацию
программы1, рублей
Запрашиваемый размер субсидии из федерального бюджета,
рублей
Предполагаемая сумма софинансирования программы за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, рублей
Предполагаемая сумма софинансирования программы за счет
внебюджетных источников, рублей
Задачи программы

Основные мероприятия программы

1

Планируемые расходы на реализацию программы указываются в приложении к настоящему
заявлению.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
(подпись)
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Основные мероприятия программы

Непосредственные результаты программы

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
(подпись)
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Ожидаемые конечные результаты программы

Краткое описание опыта некоммерческой организации по информационной,
консультационной и методической поддержке деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
(подпись)
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Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации

Достоверность информации (в том числе документов), представленной
в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций, подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии
из федерального бюджета ознакомлен и согласен.
______________________________   ________________   _______________
(наименование должности руководителя некоммерческой
организации)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю __________________________
(подпись)
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Приложение к заявлению
на участие в конкурсном отборе
социально ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидий
из федерального бюджета

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ
на реализацию программы

Общая сумма расходов (руб.): __________
Запрашиваемый размер субсидии из федерального бюджета (руб.): __________
Предполагаемая сумма софинансирования (руб.): __________
1. Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации
программы
Наименование
должности

Заработная
плата, руб.
в месяц

Процент
занятости в
реализации
программы

Оплата
труда по
программе,
руб. в месяц

Количество
месяцев

Общая
сумма, руб.

Запрашивается, руб.

Итого:

1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных
работников
Тариф,
проценты
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, на обязательное медицинское
страхование
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Итого:
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Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

1.3. Текущие расходы
Сумма
в месяц, руб.

Количество
месяцев

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Аренда помещения *
Оплата коммунальных услуг
Приобретение канцелярских товаров и
расходных материалов
Оплата услуг связи (телефон, доступ в
сеть Интернет)
Оплата банковских услуг
Итого:

* В части площади, необходимой для реализации программы, указать площадь и размер арендной
платы за один кв. м. Расходы на аренду помещений для проведения отдельных мероприятий
указываются в разделе 3 настоящей сметы. В случае изменения арендуемой площади в течение
срока реализации программы указывается средняя сумма в месяц или расходы на аренду
помещения приводятся в нескольких строках.

2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ
Стоимость
единицы,
руб.

Количество

				
2.2. Приобретение прочих основных средств
Стоимость
единицы,
руб.

Запраши
вается, руб.

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Итого:

Количество

Итого:
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Общая
сумма, руб.

3. Непосредственные расходы на реализацию программы
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым
договорам, и страховые взносы
Выполняемые работы
(оказываемые услуги)

Вознаграждение, руб.

Страховые
взносы, руб.

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Итого:

3.2.

Командировочные расходы

Наименование
должности

Расходы
по проезду
до места
назначения
и обратно,
руб.

Расходы
по найму
жилого
помещения,
руб. в день

Суточные,
руб. в день

Количество
дней

Итого:

3.3.

Прочие расходы

Итого:

				
______________________________   _______________   _______________
(наименование должности руководителя некоммерческой
(подпись)
(фамилия, инициалы)
организации)				

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
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Приложение
к порядку конкурсного отбора
для предоставления субсидий
из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию
программ поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Рекомендуемый образец
Представляется в Министерство экономического развития Российской Федерации

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций

(наименование субъекта Российской Федерации)
1. Заместитель руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, курирующего вопросы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
Наименование должности
Фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес
Телефон
2. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления
взаимодействия с Министерством экономического развития Российской Федерации
Наименование органа
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
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3. Региональная программа поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
Наименование программы
Наименование, дата, номер нормативного
правового акта об утверждении
программы
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации на реализацию программы в текущем финансовом
году, тыс. рублей
из них на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям (без учета
запрашиваемой субсидии из федерального бюджета), тыс. рублей
Запрашиваемый (максимальный) размер субсидии из
федерального бюджета, тыс. рублей
4. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
в текущем финансовом году
Общий объем расходов бюджета субъекта Российской
Федерации в текущем финансовом году согласно закону
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации, тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации на предоставление субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям (в том
числе в рамках реализации программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций), тыс. рублей
Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям,
в общем объеме расходов бюджета субъекта Российской
Федерации в текущем финансовом году, проценты
Наименование, дата, номер нормативного
правового акта, устанавливающего
порядок предоставления на конкурсной
основе субсидий из бюджета субъекта
Российской Федерации социально
ориентированным некоммерческим
организациям
5. Значения показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета
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Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, гарантирую.
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии
из федерального бюджета на реализацию программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций ознакомлен и согласен.
______________________________   ________________   _______________
(наименование должности руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации)		

(подпись)

«___» _____________ 20 ___ г.
МП
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(фамилия, имя, отчество)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по разработке региональных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
с 1 января 2014 г. региональные программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций могут реализовываться исключительно в форме
государственных программ субъекта Российской Федерации или под
программ
государственных программ субъекта Российской Федерации.
Продолжение реализации мероприятий, включенных в региональные программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденные
в форме долгосрочных целевых программ, после 1 января 2014 г. возможно
только в рамках государственных программ субъекта Российской Федерации
или подпрограмм государственных программ субъекта Российской Федерации.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Определение социально ориентированных некоммерческих организаций
Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
формах (за исключением государственных корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями)
и осуществляющие в соответствии с учредительными документами следующие
виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества в Российской Федерации:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
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7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
13) иные виды деятельности, установленные федеральными законами
и законами субъекта Российской Федерации дополнительно к вышеперечисленным.
1.2. Полномочия субъектов Российской Федерации по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций
Согласно положениям подпункта 9.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации отнесено решение вопросов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной
деятельности и добровольчества, организации и осуществления региональных
и межмуниципальных программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.
В соответствии со статьями 31–31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона
от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по решению вопросов поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций относятся:
1) участие в осуществлении государственной политики в области поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) разработка и реализация региональных и межмуниципальных программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
3) финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по проблемам деятельности и развития социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций;
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4) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально
ориентированных некоммерческих организаций;
5) пропаганда и популяризация деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации на соответствующий год;
6) содействие муниципальным программам поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций;
7) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации, прогноз
их дальнейшего развития;
8) методическое обеспечение органов местного самоуправления и оказание
им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных
образований.
При этом формами поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, реализуемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, определены:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная
поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев социально
ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим
органи
зациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии
с законодательством о налогах и сборах;
3) размещение
у
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям может осуществляться за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации путем предоставления субсидий.
Согласно статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в законе
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации
могут
предусматриваться
субсидии
некоммерческим
организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета
субъекта Российской Федерации устанавливается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
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Оказание имущественной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется путем передачи во владение
и (или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного
имущества. Порядок и условия предоставления имущества субъекта
Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Согласно подпункту «я.2» пункта 2 статьи 26.11 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в собственности субъекта Российской Федерации может находиться
имущество, необходимое для оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Оказание информационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации путем создания региональных информационных
систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях реализации государственной политики в области
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Оказание консультационной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям осуществляется, в том числе путем
подготовки методических и аналитических материалов, организаций
«горячих линий», проведением консультаций, осуществляемых структурными
подразделениями органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и поддерживаемых ими специализированными организациями
(«ресурсными центрами»).
Предоставление поддержки в области переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
организаций осуществляется, в том числе через софинансирование из бюджетных
источников специализированных образовательных программ.
Кроме того, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 11 августа
1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» органы государственной власти вправе осуществлять поддержку
благотворительной деятельности в иных формах, которые не противоречат
законодательству Российской Федерации.
1.3. Приоритетные направления государственной поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, к приоритетным
направлениям долгосрочной политики социальной поддержки населения
отнесено развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций
в сфере оказания социальных услуг, в том числе:
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• преобразование большинства государственных и муниципальных учреждений
системы социальной защиты, оказывающих услуги пожилым и инвалидам,
в некоммерческие организации и создание механизма привлечения
их на конкурсной основе к выполнению государственного заказа по оказанию
социальных услуг;
• обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков
социальных услуг различных организационно-правовых форм, сокращение
административных барьеров в сфере деятельности негосударственных
некоммерческих организаций;
• создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки
негосударственных
некоммерческих
организаций,
оказывающих
социальные услуги населению, реализация органами государственной
власти и органами местного самоуправления программ в области
поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций,
сокращение административных барьеров в сфере деятельности
негосударственных некоммерческих организаций, введение налоговых льгот
для негосударственных некоммерческих организаций, предоставляющих
социальные услуги;
• содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан
и организаций, а также распространению добровольческой деятельности
(волонтерства).
Согласно Концепции содействия развитию благотворительной деятельности
и добровольчества в Российской Федерации, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р,
основной целью государственной политики в области содействия развитию
благотворительной и добровольческой деятельности является активизация
потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса развития
общества, способствующего формированию и распространению инновационной
практики социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные
источники для решения социальных проблем внебюджетными средствами
и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев.
Основными
задачами
содействия
развитию
благотворительной
и добровольческой деятельности, связанными с реализацией конституционного
принципа поощрения благотворительной деятельности, Концепцией определены:
• обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан
в благотворительной и добровольческой деятельности, а также повышение
доверия граждан к благотворительным организациям;
• формирование условий для расширения объемов благотворительных
пожертвований граждан и организаций;
• обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе частных
и корпоративных фондов, обеспечивающих устойчивость благотворительной
деятельности;
• содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности
благотворительных организаций;
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• развитие инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной
поддержки благотворительной и добровольческой деятельности;
• формирование условий для эффективного использования потенциала
благотворительной и добровольческой деятельности на этапах планирования
и реализации социальных программ государства и бизнеса в деятельности
государственных и муниципальных учреждений и некоммерческих
организаций.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2.1. Организация разработки региональной программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Необходимо определение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственного за реализацию программы, органов исполнительной
власти и организаций, участвующих в ее реализации.
К разработке программы рекомендуется привлечь представителей
некоммерческих организаций региона, имеющих опыт взаимодействия
с органами власти и оказания поддержки некоммерческим организациям, членов
общественной палаты субъекта Российской Федерации.
Целесообразно проведение общественной экспертизы проекта программы.
Участие в разработке проекта программы и проведении его экспертизы может
быть предложено представителям Общественной палаты Российской Федерации
и некоммерческих организаций федерального уровня.
Для реализации программы потребуется внесение изменений в закон
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации,
предусматривающих соответствующее финансирование, в том числе
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями.
При подготовке проекта региональной программы запрашиваемое
софинансирование из федерального бюджета не отражается. В случае
прохождения процедуры конкурсного отбора и заключения с Министерством
экономического развития Российской Федерации соглашения о предоставлении
субсидии в закон субъекта Российской Федерации о бюджете и программу
должны быть внесены соответствующие изменения.
2.2. Принципы подготовки региональных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
1. Определение конкретных, измеримых и достижимых целей программы
с учетом положений федеральных законов «О некоммерческих организациях»,
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«Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях», Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Концепции
содействия
развитию
благотворительной
деятельности
и добровольчества в Российской Федерации, а также законов субъекта
Российской Федерации по вопросам поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и благотворительной деятельности.
2. Формулирование задач программы, необходимых и достаточных
для достижения целей программы.
3. Установление измеримых результатов реализации программы (конечных
и непосредственных результатов).
4. Интеграция регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных
и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых и имущественных)
инструментов для достижения целей программы.
5. Наделение участников реализации программы полномочиями,
необходимыми и достаточными для достижения целей программы.
6. Обеспечение прозрачности и конкурсной основы оказания поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям.
7. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации программы, в том числе с привлечением внешних экспертов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации в состав региональной программы рекомендуется включать:
• общую характеристику деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе формулировку основных
проблем их развития, финансовые, экономические, социальные и иные
показатели;
• прогноз развития социально ориентированных некоммерческих
организаций;
• цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы,
сроков и этапов реализации программы;
• план и характеристика основных мероприятий программы, в том числе
мер нормативно-правового регулирования;
• ресурсное обеспечение программы;
• механизм управления реализацией программы, включая анализ рисков
и описание мер управления ими;
• методику оценки результативности и эффективности программы.
Состав основных мероприятий программы определяется с учетом
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
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по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций и форм такой поддержки, предусмотренных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей субъекта
Российской Федерации.
3.1. Цели и задачи реализации региональной программы поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Реализация программы должна обеспечить наиболее полное и эффективное
использование возможностей социально ориентированных некоммерческих
организаций в решении задач социального развития региона за счет:
(1) наращивания потенциала некоммерческих организаций и (2) обеспечения
максимально эффективного его использования.
В этой связи конечные результаты программы должны измеряться
показателями, характеризующими:
а) решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования
потенциала некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач
в социальной сфере;
б) развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций
в регионе:
в) развитие благотворительной деятельности и добровольчества в регионе,
играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций.
3.1.1. Показатели решения социальных задач
К числу показателей решения социальных задач могут быть отнесены показатели
результатов проектов социально ориентированных некоммерческих организаций,
получивших софинансирование в рамках реализации региональной программы,
в том числе следующие:
• количество приемных (замещающих) семей, принимающих на воспитание
детей подросткового возраста, которым оказана поддержка;
• количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым
была оказана поддержка с целью предупреждения лишения родительских
прав;
• количество матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым
была оказана поддержка в целях предупреждения их отказа от рожденных
детей;
• количество выпускников детских домов, которым была оказана поддержка
в их социальной адаптации;
• количество детей, совершавших правонарушения, в отношении которых
реализуется индивидуальные программы реабилитации;
• количество
инвалидов,
которым
была
оказана
поддержка
в их трудоустройстве.
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3.1.2. Показатели развития сектора социально ориентированных
некоммерческих организаций в регионе
• рост количества некоммерческих организаций, за исключением
государственных корпораций, государственных компаний, политических
партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающих
домашние хозяйства, на территории субъекта Российской Федерации;
• рост численности работников (без внешних совместителей)
некоммерческих организаций, за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, политических партий,
государственных
(муниципальных)
учреждений,
обслуживающих
домашние хозяйства, на территории субъекта Российской Федерации;
• увеличение объема продукции (работ, услуг), выполненных на территории
субъекта Российской Федерации некоммерческими организациями,
за исключением государственных корпораций, государственных
компаний, политических партий, государственных (муниципальных)
учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, в общем объеме
валового регионального продукта;
• увеличение средней численности добровольцев, привлекаемых
некоммерческими организациями, за исключением государственных
корпораций, государственных компаний, политических партий,
государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими
домашние хозяйства, на территории субъекта Российской Федерации.
3.1.3. Показатели развития благотворительной деятельности
и добровольчества
• увеличение числа граждан, участвующих в благотворительной
деятельности;
• увеличение числа граждан, участвующих в добровольческой деятельности;
• увеличение количества зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации благотворительных организаций;
• увеличение количества зарегистрированных на территории субъекта
Российской
Федерации
специализированных
некоммерческих
организаций управления целевым капиталом;
• увеличение объема доходов от управления целевым капиталом
некоммерческих организаций, специализированных некоммерческих
организаций управления целевым капиталом на территории субъекта
Российской Федерации, направленных на их уставную деятельность.
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3.2. Направления реализации региональной программы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций
3.2.1. Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным
некоммерческим организациям
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям является единственным мероприятием
программы, на которое может быть использовано софинансирование
из федерального бюджета.
Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления на конкурсной
основе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.
Программа должна предусматривать установление порядка и условий
предоставления субсидий, в том числе требование к собственному вкладу
социально ориентированной некоммерческой организации в осуществление
финансируемой за счет субсидии деятельности. Такой вклад может включать
денежную оценку используемого имущества и труда добровольцев, целевые
поступления из других источников.
Для организационно-технического и информационного обеспечения
проведения конкурса на получение субсидий может быть привлечена социально
ориентированная некоммерческая организация, имеющая опыт оказания
финансовой поддержки некоммерческим организациям на конкурсной основе.
Такой организации могут быть переданы следующие функции:
• организация консультирования по вопросам участия в конкурсе (включая
подготовку заявки);
• организация приема, регистрации и рассмотрения заявок на участие
в конкурсе в установленном порядке, в том числе с привлечением внешних
экспертов;
• обеспечение информационной поддержки проведения конкурса;
• организация мониторинга и оценки результативности и эффективности
использования предоставленных субсидий, в том числе с привлечением
внешних экспертов.
Указанная организация может быть привлечена на конкурсной основе
в порядке, предусмотренном программой, с предоставлением ей субсидии
на выполнение переданных функций, если они соответствуют ее уставной
деятельности. В этом случае услуги организации не будут подлежать
налогообложению, так как средства, предоставленные из бюджета
субъекта Российской Федерации на осуществление уставной деятельности
некоммерческой организации, не подлежат налогообложению на основании
подпункта 3 пункта 3 статьи 39 и подпункта 3 пункта 2 статьи 251 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В качестве приоритетных направлений оказания финансовой
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
рекомендуются:
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1. Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
(проекты в области профилактики отказов матерей от детей при их рождении,
содействия устройству детей в семьи, поддержки семей в трудной жизненной
ситуации, содействия социальной адаптации воспитанников детских домов
и учреждений интернатного типа, содействия профилактике правонарушений
несовершеннолетних, поддержки многодетных семей, неполных семьей
с двумя и более детьми, семей, потерявших кормильца, содействия занятости
членов таких семей, предоставления бесплатной информации молодым семьям
о методах семейного воспитания и обучения).
2. Повышение качества жизни людей пожилого возраста (проекты в области
оказания услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого возраста,
социальной поддержки граждан пожилого возраста, помещенных в стационарные
учреждения социального обслуживания, содействия дополнительному
образованию социализации и занятости граждан пожилого возраста).
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей (проекты в области оказания
услуг социального обслуживания инвалидов, содействия занятости инвалидов,
поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, содействие развитию
инклюзивного образования и дополнительного образования инвалидов).
4. Развитие
дополнительного
образования,
научно-технического
и
художествен
ного
творчества,
массового
спорта,
краеведческой
и экологической деятельности детей и молодежи (проекты в области создания
и развития организаций дошкольного образования, детских и молодежных
кружков, секций, проведения молодежных научных экспедиций, лагерей отдыха,
разработки, апробации и распространения методик гражданского образования,
связывающих учебный процесс и участие обучающихся в общественно полезной
деятельности, реализации программ повышения квалификации специалистов,
работающих в данных направлениях).
5. Развитие межнационального сотрудничества (проекты в области развития
практики межнационального сотрудничества, обеспечивающей предупреждение
возникновения и обострения межнациональной напряженности в обществе).
В программе могут быть определены иные приоритетные направления
оказания финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям с учетом особенностей субъекта Российской Федерации, а также
пунктов 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
В число таких направлений могут быть включены, в том числе:
• социальная поддержка и защита граждан (проекты поддержки лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, реабилитации бездомных,
содействия трудоустройству лиц, освобожденных из мест принудительного
заключения, программы профилактики алкоголизма и наркомании:
• профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа
жизни;
• охрана окружающей среды (проекты в области поддержки деятельности
заповедников и других охраняемых природных территорий,
экологического образования, а также иные проекты в области экологии);
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• подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
• оказание правовой поддержки гражданам на безвозмездной основе;
• деятельность
в
области
содействия
благотворительности
и добровольчества, развития инфраструктуры сектора социально
ориентированных некоммерческих организаций и др.
3.2.2. Предоставление имущественной поддержки
В состав программы рекомендуется включать мероприятия, направленные
на предоставление социально ориентированным некоммерческим
организациям в пользование нежилых помещений на долгосрочной
(для размещения офиса) или краткосрочной (для проведения отдельных
мероприятий) основе, в том числе безвозмездно или по льготным ставкам
арендной платы, а также передачу в пользование (с учетом соответствующих
особенностей) движимого имущества.
Оказание имущественной поддержки возможно путем создания и обеспечения
функционирования специализированной организации («ресурсного центра»),
которая может также осуществлять иные меры поддержки (информационные,
консультационные).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе
утверждать перечни государственного имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций).
Государственное имущество, включенное в указанные перечни, может
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям.
Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой
информации, а также размещению в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальных сайтах утвердивших их органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных
перечней, а также порядок и условия предоставления во владение и (или)
в пользование включенного в них государственного имущества устанавливаются
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (с учетом
порядка управления и распоряжения собственностью субъекта Российской
Федерации, установленного законом субъекта Российской Федерации).
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
государственного имущества в аренду на льготных условиях и в безвозмездное
пользование должно осуществляться только по результатам конкурсов
на право заключения соответствующих договоров и с предварительного согласия
в письменной форме антимонопольного органа. Такое согласие не требуется,
если государственное имущество предоставляется:
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1) на основании закона субъекта Российской Федерации о бюджете,
содержащего либо устанавливающего порядок определения размера
соответствующей имущественной поддержки и ее конкретного получателя;
2) в размере имущественной поддержки (определяемом как сумма,
недополученная в бюджет в результате передачи соответствующего имущества
в безвозмездное пользование или по льготной ставке арендной платы),
не превышающем 100 тыс. рублей в год;
3) некоммерческой организации, не осуществляющей предпринимательскую
деятельность.
3.2.3. Предоставление информационной поддержки
В состав программы рекомендуется включать мероприятия, направленные
на пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной
деятельности
и добровольчества, в том числе:
а) обеспечение освещения деятельности социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной
деятельности
и добровольчества в средствах массовой информации, в том числе
получающих поддержку из средств бюджета субъекта Российской Федерации;
б) создание
и
обеспечение
функционирования
региональных
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей;
в) поощрение и повышение квалификации журналистов, освещающих
деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций,
благотворительной деятельности и добровольчества;
г) содействие развитию социальной рекламы, включая реализацию
следующих мероприятий:
• создание и поддержка деятельности экспертных советов по развитию
социальной рекламы.
• разработка социальных рекламных кампаний и проведение тестирований
формы и содержания рекламных материалов на стадии производства;
• обеспечение оценки эффективности разрабатываемых и реализуемых
социальных рекламных кампаний;
• проведение публичных обсуждений социальных рекламных кампаний
на базе региональных конкурсов социальной рекламы, с определением
приоритетных тем для развития социально ориентированных
некоммерческих организаций, добровольчества и благотворительной
деятельности;
• поддержка развития дополнительного образования и повышения
квалификации по вопросам социальной рекламы и оценки эффективности
социальных рекламных кампаний.
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3.2.4. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников
и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций
В Программе рекомендуется предусмотреть мероприятия по оказанию
консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, подготовке, переподготовке и повышению квалификации
их работников и добровольцев с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации, в том числе:
• проведение конференций, семинаров и иных мероприятий
по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению
лучших практик;
• поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе
консультационных
услуг
другим
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, в том числе по правовым, бухгалтерским,
налоговым и иным вопросам, включая вопросы привлечения
добровольцев, осуществления их уставной деятельности и др.;
• финансирование программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций;
• учреждение и предоставление на конкурсной основе грантов
(стипендий) на возмещение расходов работников и добровольцев
социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных
со стажировками и участием в мероприятиях в других субъектах
Российской Федерации.
3.2.5. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
к реализации государственной политики в социальной сфере
Рекомендуется включать в программу мероприятия по разработке
и принятию нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
предусматривающих:
• обеспечение участия представителей заинтересованных социально
ориентированных некоммерческих организаций в деятельности
консультативных советов при органах исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
• проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации по направлениям деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций;
• обеспечение участия представителей заинтересованных социально
ориентированных некоммерческих организаций в оценке результативности
и эффективности реализуемых органами исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации и государственными учреждениями программ
(мероприятий) в области социальной политики;
• формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы,
с обеспечением привлечения участия в их работе заинтересованных
социально ориентированных некоммерческих организаций.
3.2.6. Меры, стимулирующие поддержку деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан
и юридических лиц
Рекомендуется включать в состав программы мероприятия по разработке
и принятию законов субъекта Российской Федерации, предусматривающих:
а) развитие инфраструктуры поддержки деятельности некоммерческих
организаций, включая формирование и развитие:
• ресурсных центров некоммерческих организаций;
• добровольческих центров;
• целевых капиталов некоммерческих организаций;
• фондов местного сообщества, в которых средства из местного бюджета
и внебюджетных источников аккумулируются и распределяются
на конкурсной основе для решения задач социального развития
территории (к управлению фондами привлекаются на паритетной основе
представители органов власти субъекта Российской Федерации, местного
самоуправления, предпринимателей и некоммерческих организаций);
б) предоставление в соответствии с законодательством о налогах и сборах
социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате
налога на имущество организаций, а также льгот по уплате сумм налога
на прибыль организаций, подлежащих зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации;
в) предоставление в соответствии с законодательством о налогах и сборах
юридическим
лицам,
оказывающим
социально
ориентированным
некоммерческим организациям материальную поддержку (в том числе
на формирование целевого капитала), льгот по уплате сумм налога на прибыль
организаций, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации;
г) реализацию механизмов конкурсного распределения бюджетного
финансирования оказания социальных услуг, через предоставление бюджетных
субсидий, либо реализацию механизмов закупок работ (услуг) для государственных
и муниципальных нужд;
д) развитие форматов морального поощрения активных работников
социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей
и добровольцев, включая проведение соответствующих конкурсов, присуждение
премий, награждение почетными грамотами, объявление благодарностей
органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
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3.2.7. Обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций на местном уровне
Рекомендуется включать в состав программы мероприятия по содействию
муниципальным программам поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительной
деятельности
и добровольчества, включая:
• предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта
Российской Федерации на цели реализации муниципальных
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций;
• методическое обеспечение органов местного самоуправления, оказание
им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций на территориях
муниципальных образований;
• содействие развитию социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительной и добровольческой деятельности
на базе организаций территориального общественного самоуправления;
• содействие повышению квалификации муниципальных служащих
по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительности и добровольчества.
3.2.8. Мониторинг и анализ эффективности реализации программы
В состав программы рекомендуется включить блок мероприятий
аналитического характера, включая:
• проведение научно-исследовательских работ по проблемам деятельности
и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
• организацию постоянного мониторинга и анализа финансовых,
экономических, социальных и иных показателей деятельности указанных
организаций, оценки эффективности мер, направленных на развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах
Российской Федерации.
Особое внимание следует уделить используемым показателям деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций. Они должны
соответствовать следующим требованиям:
• адекватность, точность, объективность (не допускается использование
показателей, улучшение отчетных значений которых возможно
при ухудшении реального положения дел);
• достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен
допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе
независимого мониторинга и оценки);
• однозначность (определение показателя должно обеспечивать
одинаковое понимание существа измеряемой характеристики
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как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая
индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне
сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого
определения и единиц измерения);
• экономичность (получение отчетных данных должно проводиться
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны
в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах
сбора информации);
• сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения
их сопоставимости за отдельные периоды);
• своевременность и регулярность (для использования в целях мониторинга
отчетные данные должны собираться не реже 1 раза в год).
В число используемых показателей должны включаться показатели,
характеризующие
конечные
общественно
значимые
результаты,
непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей
оказываемыми
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями услугами (осуществляемой деятельностью), их объемом
и качеством.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях
методического обеспечения органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и оказания им содействия в разработке и реализации
мер по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в субъектах Российской Федерации.
2. Настоящие методические рекомендации не распространяются
на предостав
ление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях оказания ими
государственных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам.
3. Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются
социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии
с пунктом 5 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»
и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации.
4. Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации социально
ориентированным некоммерческим организациям рекомендуется предоставлять
только по итогам конкурсного отбора в соответствии с настоящими
методическими рекомендациями.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
5. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей:
• органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
• общественной палаты, созданной в субъекте Российской Федерации;
• некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение
социальных проблем, развитие гражданского общества в субъекте Российской
Федерации, при условии, что такие организации не планируют участвовать
в конкурсе;
• коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную деятельность;
• средств массовой информации, учредителями которых не являются органы
государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного
самоуправления.
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В состав конкурсной комиссии могут быть также включены представители
органов местного самоуправления, а также граждане, обладающие признанной
высокой квалификацией по видам деятельности, предусмотренным статьей
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях».
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять
не менее 9 человек.
Число членов конкурсной комиссии, замещающих государственные
должности субъекта Российской Федерации, должности государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальные
должности, должности муниципальной службы, работающих в государственных
и муниципальных учреждениях, должно быть менее половины состава
конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом доступе
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех
рабочих дней со дня его утверждения.
6. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной
комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который
подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании
конкурсной комиссии.
Не допускается указание в протоколах заседаний конкурсной комиссии
персональных оценок, мнений, суждений членов конкурсной комиссии
в отношении конкретных заявок на участие в конкурсе и подавших их организаций,
за исключением случаев, когда член конкурсной комиссии настаивает на указании
его мнения в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть размещен в открытом
доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее
трех рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
7. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с документами заявок
на участие в конкурсе.
Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные
контакты с организациями, являющимися участниками конкурса.
Член конкурсной комиссии вправе в любое время выйти из состава конкурсной
комиссии, подав соответствующее заявление в письменной форме председателю
конкурсной комиссии или в орган, утвердивший состав конкурсной комиссии.
8. В случае, если член конкурсной комиссии лично (прямо или косвенно)
заинтересован в итогах конкурса или имеются иные обстоятельства, способные
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повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии,
он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается
возможность получения им доходов в денежной либо натуральной форме, доходов
в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комиссии,
его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член
конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.
К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной
комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
• участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной
комиссии или его близких родственников в деятельности организации,
являющейся участником конкурса, в качестве учредителя, члена
коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника;
• участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной
комиссии или его близких родственников в деятельности организации,
являющейся учредителем, участником, членом организации, являющейся
участником конкурса, в качестве учредителя или единоличного
исполнительного органа;
• наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной комиссии
или его близких родственников договорных отношений с организацией,
являющейся участником конкурса;
• получение (в том числе в течение последних 5 лет) членом конкурсной
комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного
имущества, материальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно
полученных работ, услуг) от организации, являющейся участником конкурса;
• наличие (в том числе в течение последних 5 лет) у члена конкурсной
комиссии или его близких родственников судебных споров с организацией,
являющейся участником конкурса, ее учредителем или руководителем;
• участие (в том числе в течение последних 12 месяцев) члена конкурсной
комиссии в работе организации, являющейся участником конкурса, в качестве
добровольца;
• оказание членом конкурсной комиссии содействия организации,
являющейся участником конкурса, в подготовке заявки на участие в конкурсе
(за исключением случаев консультирования на безвозмездной основе путем
ответов на вопросы по подготовке заявки);
• иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью члена конкурсной
комиссии и функциями конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств,
способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной
комиссии, обязана рассмотреть их и принять одно из следующих решений:
1) приостановить участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной
комиссии;
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2) рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении которых
имеются личная заинтересованности члена конкурсной комиссии или иные
обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комиссии
в работе конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии
в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствие члена конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии;
3) не ограничивать участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной
комиссии.
Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной
заинтересованности в итогах конкурса или иных обстоятельствах, способных
повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии,
а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рассмотрения
такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
9. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации,
созданные в предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» формах и осуществляющие на территории субъекта Российской
Федерации в соответствии со своими учредительными документами
деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие
гражданского общества, а также один или несколько видов деятельности,
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона
«О некоммерческих организациях».
•
•
•
•
•
•

10. Участниками конкурса не могут быть:
государственные корпорации;
государственные компании;
политические партии;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.

11. Субъектом Российской Федерации могут быть установлены следующие
требования к участникам конкурса:
1) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации,
отсутствие решения арбитражного суда о признании организации банкротом
и об открытии конкурсного производства, отсутствие принятого
в установленном федеральным законом порядке решения о приостановлении
деятельности организации;
2) отсутствие у организации просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации. Данное требование может быть установлено только
с учетом следующих условий:
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• задолженность должна отсутствовать у организации на день подачи заявки
на участие в конкурсе или день рассмотрения такой заявки (проверки
на соответствие установленным требованиям);
• организации не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если
она обжалует наличие задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе (проверки на соответствие установленным
требованиям) не принято;
• организации не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если
общая сумма излишне уплаченных и излишне взысканных с организации
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации равна или превышает сумму просроченной
задолженности организации по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
• организации не может быть отказано в допуске к участию в конкурсе, если
организация в установленный законодательством о налогах и сборах
срок перечислила налог в бюджетную систему Российской Федерации
на соответствующий счет Федерального казначейства с ошибкой в оформлении
поручения на перечисление налога, вследствие которой соответствующая
сумма налога по данным налогового органа числится за организацией
как недоимка.
В дополнение к перечисленным условиям может быть определен размер
просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, при
превышении которого организация не допускается к участию в конкурсе
(для случаев, когда задолженность образовалась вследствие незначительных
арифметических ошибок);
3) осуществление организацией деятельности в течение не менее одного года
до подачи заявки на участие в конкурсе. Указанный минимальный срок может
быть увеличен максимум до трех лет при условии, что в субъекте Российской
Федерации по отдельной процедуре на конкурсной основе оказывается
финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим
организациям, действующим менее такого срока;
4) отсутствие фактов нецелевого использования организацией субсидии
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета в течение последних трех лет. Организации не может быть
отказано в допуске к участию в конкурсе, если она обжалует наличие таких
фактов в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе (проверки
на соответствие установленным требованиям) не принято;
5) отсутствие в составе учредителей организации политической партии,
отсутствие в уставе организации упоминания наименования политической
партии, отсутствие фактов передачи организацией пожертвований политической
партии или ее региональному отделению в течение последних трех лет.
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Установление других требований к участникам конкурса (за исключением
требований к подаче заявки на участие в конкурсе) не допускается.
Также не допускается требование у участников конкурса документов,
подтверждающих соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1, 4 и 5
настоящего пункта (за исключением копии устава и выписки из единого
государственного реестра юридических лиц). Данная информация может быть
получена в рамках межведомственного информационного взаимодействия
и из открытых источников в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (включая картотеку арбитражных дел kad.arbitr.ru, сообщения
юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной
регистрации» www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/, реестры социально ориентированных
некоммерческих организаций – получателей поддержки).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА И СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
12. Объявление о проведении конкурса должно размещаться на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем размещения
объявления о проведении конкурса, рекомендуется проинформировать
о проведении конкурса общественную палату, созданную в субъекте Российской
Федерации, а также средства массовой информации.
13. Срок со дня размещения объявления о проведении конкурса
до дня окончания приема заявок на участие в нем должен составлять
не менее тридцати пяти дней, при этом прием заявок может начаться как
со дня размещения объявления о проведении конкурса, так и позднее,
но не менее чем за двадцать один день до дня окончания приема заявок
на участие в конкурсе.
При установлении дат начала и окончания приема заявок на участие
в конкурсе должен учитываться срок подготовки (получения) документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
14. Заявка на участие в конкурсе состоит из информации и документов,
которые организация должна представить в обязательном порядке, а также
информации и документов, которые организация представляет по собственной
инициативе.
15. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) информацию об организации (по форме или перечню, определенному
субъектом Российской Федерации);
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2) информацию о запрашиваемом размере субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации и его обоснование, а также о предполагаемом
софинансировании из внебюджетных источников – в формате, определенном
субъектом Российской Федерации;
3) информацию о мероприятиях (деятельности), для осуществления
которых запрашивается субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации, –
в формате, определенном субъектом Российской Федерации (программы,
проекта или ином);
4) декларацию о соответствии организации требованиям, установленным
к участникам конкурса.
В данный перечень могут быть также включены следующие документы:
1) копия устава организации;
2) полученная не ранее чем за три месяца до дня окончания приема заявок
на участие в конкурсе выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;
3) справки о состоянии расчетов организации по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням и штрафам;
4) копия бухгалтерской отчетности организации за предыдущий
финансовый год;
5) копии документов, представленных организацией в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих
организаций, в соответствии с подпунктом 3 или подпунктом 3.1 статьи 32
Федерального закона «О некоммерческих организациях» за предыдущий
финансовый год.
Требование в составе заявки на участие в конкурсе других документов
не рекомендуется.
Не рекомендуется требование нотариального удостоверения копий
документов, за исключением копии выписки из единого государственного
реестра юридических лиц, представляемой вместо оригинала.
Рекомендуется освобождение организаций от представления информации
и документов, которые находятся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
16. Организация вправе по собственной инициативе включить в состав
заявки на участие в конкурсе:
1) письма
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан
и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельности
организации, или их копии;
2) печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие и (или)
поясняющие информацию об организации и (или) мероприятиях (деятельности),
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для осуществления которых запрашивается субсидия из бюджета субъекта
Российской Федерации.
17. Если информация и документы, включенные в состав заявки на участие
в конкурсе, содержат персональные данные, в состав заявки должны быть
включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае
включение в состав заявки на участие в конкурсе информации и документов,
содержащих персональные данные, не допускается.
18. Одна организация может подать только одну заявку на участие
в конкурсе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе должны быть:
1) конкретными;
2) достижимыми;
3) достоверными;
4) релевантными.

РАЗМЕР СУБСИДИИ
20. Субъект Российской Федерации может установить максимальный размер
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации одной организации в виде
фиксированной суммы или процента от распределяемого между победителями
конкурса объема субсидий.
В таком случае запрашиваемый организацией размер субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации не может превышать установленный
максимальный размер субсидии.
21. Порядок предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации должен предусматривать процедуру определения размеров
субсидий, предоставляемых победителям конкурса.
В случае определения размера предоставляемой субсидии в объеме менее
запрошенного организацией размера субсидии должна учитываться возможность
фактического осуществления мероприятий (деятельности), описанных в заявке
на участие в конкурсе.

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
22. Информация о проведении конкурса, в том числе конкурсная
документация, состав конкурсной комиссии, протоколы заседаний конкурсной
комиссии, должна размещаться на официальном сайте уполномоченного
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органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может
размещаться на других сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и в средствах массовой информации.
23. Список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых
субсидий размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех
рабочих дней со дня его утверждения (определения).
24. Информация об участниках конкурса и оценке поданных ими заявок,
а также заявки на участие в конкурсе или извлечения из них (с обезличиванием
персональных данных в отсутствие согласий их субъектов на соответствующее
использование) могут размещаться в открытом доступе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, если соответствующее условие
содержалось до начала приема заявок в порядке предоставления субсидий
из бюджета субъекта Российской Федерации или объявлении о проведении
конкурса.
25. Информация об осуществлении победителями конкурса мероприятий
(деятельности), включая соответствующие отчеты (с обезличиванием персональных
данных), должна размещаться на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может
размещаться на других сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в средствах массовой информации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБСИДИЙ
26. Предоставленные субсидии могут быть использованы только
на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией программы,
проекта или отдельных мероприятий, в том числе:
• расходы на оплату труда;
• расходы на приобретение товаров, работ, услуг;
• расходы на приобретение имущественных прав, в том числе прав
на результаты интеллектуальной деятельности;
• расходы на командировки;
• арендные платежи;
• уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации;
• возмещение расходов добровольцев;
• прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением
мероприятий.
27. За счет предоставленных
следующие расходы:

субсидий
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запрещается

осуществлять

• расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
и оказанием помощи коммерческим организациям;
• расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной
с программами (проектами), указанными в пункте 4 настоящего Положения;
• расходы на поддержку политических партий и кампаний;
• расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
• расходы на фундаментальные научные исследования;
• расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
• уплату штрафов.
28. Сроки использования субсидий могут определяться в соглашениях
о предоставлении субсидий.
Сроки использования субсидий не ограничиваются финансовым годом,
в котором предоставлены эти субсидии.
29. Порядком предоставления субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации может быть предусмотрен максимальный срок использования
субсидии, который не может быть менее двенадцати месяцев с момента
получения субсидии.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ
30. Наличие софинансирования целевых расходов, связанных
с реализацией программы, проекта или отдельных мероприятий, и его размер
не могут быть установлены как условия участия в конкурсе. При этом требования
к софинансированию должны быть установлены как условие предоставления
субсидии, а его предполагаемый размер может быть определен одним
из критериев конкурсного отбора.
31. В
счет
исполнения
обязательства
получателя
субсидии
по софинансированию целевых расходов могут учитываться:
• фактические расходы за счет грантов, целевых поступлений и иных доходов
организации;
• безвозмездно полученные имущественные права (по их стоимостной оценке);
• безвозмездно полученные товары, работы и услуги (по их стоимостной
оценке);
• труд добровольцев (по его стоимостной оценке исходя из среднего часового
тарифа).
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СПИСОК

уполномоченных органов по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в субъектах
Российской Федерации – получателях субсидий на эти цели
в 2013 году
№
п/п
1

Субъект
Российской Федерации
Республика Алтай

2

Республика Бурятия

3

Кабардино-Балкарская
Республика

4

Республика Калмыкия

5

Карачаево-Черкесская
Республика

6

Республика Карелия

7

Республика Коми

8

Республика Марий Эл

9

Республика Саха (Якутия)

10

Республика Татарстан

Уполномоченный
орган
Министерство труда
и социального развития
Республики Алтай
Администрация Главы
Республики Бурятия и
Правительство Республики
Бурятия
Министерство по средствам
массовой информации,
общественным и религиозным
организациям КабардиноБалкарской Республики
Министерство экономики
и торговли Республики
Калмыкия
Министерство труда
и социального развития
Карачаево-Черкесской
Республики
Министерство Республики
Карелия по вопросам
национальной политики,
связям с общественными,
религиозными
объединениями
и средствами массовой
информации
Министерство
экономического развития
Республики Коми
Министерство социальной
защиты населения и труда
Республики Марий Эл
Министерство труда
и социального развития
Республики Саха (Якутия)
Министерство экономики
Республики Татарстан
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Адрес
уполномоченного органа
649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск,
ул. Северная, д.10
670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54

360028, КабардиноБалкарская Республика,
г. Нальчик,
пр. Ленина, д. 57
358000, Республика
Калмыкия, г. Элиста,
ул. А. С. Пушкина, д. 18
369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина,
Дом Правительства
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Свердлова, д. 8

167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 108
424033, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
наб. Брюгге, д. З
677000, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, д. 6/1
420021, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Московская, д. 55

№
п/п
11

Субъект
Российской Федерации
Удмуртская Республика

Уполномоченный
орган
Министерство экономики
Удмуртской Республики

12

Чувашская Республика

13.

Алтайский край

14

Забайкальский край

15

Камчатский край

Министерство
экономического развития,
промышленности
и торговли Чувашской
Республики
Главное управление
Алтайского края
по социальной защите
населения и преодолению
последствий ядерных
испытаний на
Семипалатинском полигоне
Администрация Губернатора
Забайкальского края
Агентство по внутренней
политике Камчатского края

16

Красноярский край

17

Хабаровский край

18

Амурская область

19

Архангельская область

20

Астраханская область

21

Белгородская область

22

Владимирская область

23

Волгоградская область

Адрес
уполномоченного органа
426007, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 214
428004, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
Президентский бульвар, д. 10

656059, Алтайский край,
г. Барнаул,
ул. Партизанская, д. 69

672021, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Чайковского, д. 8
683040, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
пл. имени В. И. Ленина, д. 1
Агентство по реализации
660009, Красноярский край,
программ общественного
г. Красноярск, ул. Ленина,
развития Красноярского края д. 123а
Управление общественных
680000, Хабаровский край,
связей главного управления г. Хабаровск,
информационной политики
ул. Карла Маркса, д. 56
и общественных связей
Губернатора и Правительства
Хабаровского края
Министерство внутренней и 675023, Амурская область,
информационной политики
г. Благовещенск,
Амурской области
ул. Ленина, д. 135
Министерство
163004, Архангельская
по развитию местного
область, г. Архангельск,
самоуправления
просп. Троицкий, д. 49
Архангельской области
Министерство
414008, Астраханская
экономического развития
область, г. Астрахань,
Астраханской области
ул. Советская, д. 15
Департамент экономического 308000, Белгородская
развития Белгородской
область, г. Белгород,
области
проспект Славы, д. 72
Комитет по социальной
600000, Владимирская
политике администрации
область, г. Владимир,
Владимирской области
Октябрьский проспект, д. 21
Департамент внутренней
160000, Волгоградская
политики Правительства
область, г. Вологда,
Вологодской области
ул. Герцена, д. 2
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№
п/п
24

Субъект
Российской Федерации
Вологодская область

25

Иркутская область

26

Калининградская область

27

Кировская область

28

Костромская область

29

Липецкая область

30

Магаданская область

31

Мурманская область

32

Нижегородская область

33

Новгородская область

34

Новосибирская область

35

Омская область

36

Псковская область

37

Самарская область

38

Саратовская область

Уполномоченный
орган
Министерство печати
и информации Волгоградской
области
Аппарат Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской
области
Министерство
по муниципальному
развитию и внутренней
политике Калининградской
области
Департамент
по вопросам внутренней
и информационной политики
Кировской области
Администрация Костромской
области
Управление внутренней
политики Липецкой области
Аппарат администрации
Магаданской области
Министерство труда
и социального развития
Мурманской области
Министерство внутренней
региональной
и муниципальной политики
Нижегородской области
Департамент социальной
защиты населения
Новгородской области
Министерство региональной
политики Новосибирской
области
Министерство труда
и социального развития
Омской области
Администрация Псковской
области
Министерство
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области
Управление делами
Правительства Саратовской
области
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Адрес
уполномоченного органа
400001, Вологодская
область, г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 13
664027, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а

236007, Калининградская
область, г. Калининград,
ул. Дмитрия Донского, д. 1

610019, Кировская область,
г. Киров, ул. Карла Либкнехта,
д. 69
156006, Костромская
область, г. Кострома,
ул. Дзержинского, д. 15
398014, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1
685000, Магаданская область,
г. Магадан, ул. Горького, д. 6
183025, Мурманская область,
г. Мурманск, ул. Полярные
Зори, д. 46а
603082, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород,
Кремль, корп. 2
173001, Новгородская
область, г. Великий Новгород,
ул. Великая, д. 8
630011, Новосибирская
область, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 18
644007, Омская область,
г. Омск, ул. Яковлева, д. 6
180000, Псковская область,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
443006, Самарская
область, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 210
410042, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Московская, д. 72

№
п/п
39

Субъект
Российской Федерации
Свердловская область

40

Тамбовская область

41

Тверская область

42

Томская область

43

Ульяновская область

44

Ярославская область

45

Город Санкт-Петербург

46

Ненецкий автономный округ

47

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

48

Чукотский автономный округ

49

Уполномоченный
орган
Министерство социальной
политики Свердловской
области
Управление по связям
с общественностью
администрации Тамбовской
области
Правительство Тверской
области
Администрация Томской
области
Министерство внутренней
политики Ульяновской
области
Департамент общественных
связей Ярославской области
Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга
Управление международных
и межрегиональных связей,
информации и массовых
коммуникаций Ненецкого
автономного округа
Департамент общественных
связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Департамент финансов,
экономики и имущественных
отношений Чукотского
автономного округа
Ямало-Ненецкий автономный Департамент внутренней
округ
политики Ямало-Ненецкого
автономного округа
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Адрес
уполномоченного органа
620144, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 105
392017, Тамбовская
область, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, д. 14
170100, Тверская область,
г. Тверь, ул. Советская, д. 44
634050, Томская область,
г. Томск, пл. Ленина, д. 6
432017, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
д. 11
150000, Ярославская область,
г. Ярославль, Советская пл., д. 3
190000, г. Санкт-Петербург,
пер. Антоненко, д. 6
166000, Ненецкий
автономный округ,
г. Нарьян-Мар,
ул. Ленина, д. 23а
628006, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 5
689000, Чукотский
автономный округ,
г. Анадырь, ул. Отке, д. 2
629007, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Салехард, ул. Свердлова, д. 42

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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