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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2011 года № 713

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 12.09.2013 № 801, от 30.10.2013 № 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;
ж) профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
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веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях; (подпункт «ж» введен
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2013 № 801)
з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их
территорий; (подпункт «з» введен Постановлением Правительства РФ от 30.10.2013 № 976)
и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. (подпункт
«и» введен Постановлением Правительства РФ от 30.10.2013 № 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 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

–3–

•

•

•
•

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. (пункт 6 введен Постановлением Правительства РФ от 30.10.2013 № 976)
Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ПУТИН
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Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 августа 2011 года № 713

ПРАВИЛА

предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 12.09.2013 № 801, от 30.10.2013 № 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 в немедицинских целях; (подпункт «ж» введен
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2013 № 801)
з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их
территорий; (подпункт «з» введен Постановлением Правительства РФ от 30.10.2013 № 976)
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и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. (подпункт
«и» введен Постановлением Правительства РФ от 30.10.2013 № 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;
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
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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 РФ от 30.10.2013 № 976)
содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях
муниципальных образований; (абзац введен Постановлением Правительства РФ
от 30.10.2013 № 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 РФ от 30.10.2013 № 976)
осуществление анализа и оценки эффективности мер, направленных на развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций в субъекте Российской
Федерации, а также содействие указанной деятельности. (абзац введен Постановлением
Правительства РФ от 30.10.2013 № 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
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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;
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);
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• 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. (пункт 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.10.2013
№ 976)
10. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается по
формуле:
C₁i = 0,3C₁ / N + 0,3C₁ (Ai / A) + 0,1C₁ (Bi / B) + 0,3C₁ (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;
Аi – 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. (пункт 10 в ред.
Постановления Правительства РФ от 30.10.2013 № 976)
11. Уровень софинансирования программы поддержки за счет субсидии,
предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации, определяется по формуле:
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Уi = 0,7 / РБОi,
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 года № 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.
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

– 10 –

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;
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.
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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, 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 финансовобюджетного 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;
в) содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими
организациями труда добровольцев;
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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;
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.

– 14 –

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
прошедших конкурсный отбор.

организаций,

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.
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.
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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 финансовобюджетного надзора.
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Зарегистрировано в Минюсте России
23 сентября 2011 года № 21881
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 8 сентября 2011 года № 465

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 АВГУСТА 2011 года № 713
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 29.03.2012 № 169,
от 23.08.2012 № 523, от 31.01.2013 № 32, от 17.01.2014 № 11)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
августа 2011 года № 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 № 3 2);
Примечание. Приказом Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 34 утверждены
значения уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, по субъектам Российской Федерации на 2013 год.
• значения уровня софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, по субъектам Российской Федерации на 2011 год (приложение № 3);
• 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);
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• 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); (абзац
введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
• 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); (абзац введен Приказом Минэкономразвития России
от 23.08.2012 № 523)
• форму отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций (приложение № 8); (абзац введен
Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
• форму отчета о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций (приложение № 9). (абзац введен
Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
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 31 марта года, следующего за
отчетным годом, в котором использовалась указанная субсидия, за исключением
случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 3 настоящего приказа. (пункт 2
введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
3. Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
реализацию программы поддержки социально ориентированных некоммерческих

– 18 –

организаций, использованной в 2011 году, представляется в Министерство экономического
развития Российской Федерации до 1 июля 2013 года.
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 года.
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
года. (пункт 3 введен Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
3.1. Отчеты, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 2 настоящего приказа,
представляются в Министерство экономического развития Российской Федерации
на бумажном носителе и в электронной форме.
Отчеты в электронной форме представляются путем заполнения с использованием
удаленного доступа соответствующих форм, размещенных на официальном сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет.
Отчеты на бумажном носителе представляются в Министерство экономического
развития Российской Федерации непосредственно или направляются почтовым
отправлением после их представления в электронной форме. Отчет представляется
прошитым, пронумерованным, скрепленным печатью представляющей его организации
и удостоверенным подписью лица, имеющего право действовать от ее имени
без доверенности, или ее представителем, действующим на основании доверенности.
(пункт 3.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
4. Возложить на Департамент инновационного развития (А. Е. Шадрин) организационнотехническое 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. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на статс-секретаря –
заместителя Министра Фомичева О. В. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от
31.01.2013 № 32)
Министр
Э. С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение № 1
к Приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 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
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 29.03.2012 № 169,
от 31.01.2013 №32, от 17.01.2014 №11)

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 года № 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;
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• 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 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. (подпункт 5 в ред. Приказа Минэкономразвития России
от 31.01.2013 № 32)
5. Один субъект Российской Федерации подает только одну заявку.
6. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе и в электронной
форме. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
7. Заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе 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.(в ред. Приказа Минэкономразвития России от
17.01.2014 № 11)
8. Заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе запечатывается в конверт, на
котором указываются слова «Заявка на участие в конкурсном отборе для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
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реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций». (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
9. Заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе представляется в
Минэкономразвития России непосредственно или направляется почтовым
отправлением.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме представляется в
Минэкономразвития России путем заполнения с использованием удаленного доступа
соответствующих форм, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития
России в сети Интернет. Порядок и формат предоставления заявок в электронной форме
определяется приказом Минэкономразвития России о проведении конкурса. (пункт 9 в
ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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;
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• 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.
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 рейтинг заявок, поданных участниками конкурса. (в
ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.03.2012 № 169)
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, устанавливается
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
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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. 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:
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№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

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
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:

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

0,01

0,05

0,03

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
2 и более – 100 баллов.
1 – 80 баллов.
Нет – 0 баллов
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

№
п/п

Критерии

Коэффициент
значимости

Оценка

8.1

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

0,3

8.2

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

0,03

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

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
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
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№
п/п

Критерии

Коэффициент
значимости

Оценка

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

0,03

8.6

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

0,03

8.7

формирование независимой системы
оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих
социальные услуги

0,03

8.8

содействие органам местного
0,05
самоуправления в разработке и
реализации мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций на территориях муниципальных
образований

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
Число баллов
определяется конкурсной
комиссией по результатам
оценки документов
заявки на участие в
конкурсе, информации
о формировании
соответствующей системы
– от 0 до 100
Число баллов
определяется конкурсной
комиссией по результатам
оценки документов
заявки на участие в
конкурсе, информации
о соответствующем
содействии – от 0 до 100
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№
п/п

Критерии

Коэффициент
значимости

Оценка

8.9

содействие развитию кадрового
потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том
числе оказание им поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев

0,05

8.10

осуществление анализа и оценки
эффективности мер, направленных на
развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций в субъекте
Российской Федерации, а также содействие
указанной деятельности

0,05

Число баллов
определяется конкурсной
комиссией по результатам
оценки документов заявки
на участие в конкурсе,
информации о содействии
– от 0 до 100
Число баллов
определяется конкурсной
комиссией по результатам
оценки документов
заявки на участие в
конкурсе, информации
о проведении
соответствующего анализа
и оценки –
от 0 до 100

При отсутствии сведений по соответствующему критерию для оценки заявки
на участие в конкурсе указывается ноль баллов. (пункт 22 в ред. Приказа Минэкономразвития
России от 17.01.2014 № 11)
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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
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
Рекомендуемый образец
Страница 1
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)

(фамилия, инициалы)

«

г.

м. п.

»

20
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Приложение № 2
к Приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465
(в ред. Приказов Минэкономразвития России
от 31.01.2013 № 32, от 17.01.2014 № 11)
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
, (документ, на основании которого действует должностное
лицо) с одной стороны, и
, (наименование высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) именуем
в дальнейшем
Получателем, в лице
(фамилия, имя, отчество
, действующего на
основании
должностного лица)
, (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
года № 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 Российской Федерации от
23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям» (далее – Правила),
(указывается наименование,
номер, дата
издания акта Правительства Российской Федерации о распределении
субсидий между субъектами Российской Федерации) заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в
году
субсидии из федерального бюджета бюджету
(наименование субъекта
в целях софинансирования Российской Федерации) расходных обязательств
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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)
Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета по соответствующим
кодам бюджетной классификации: по главе 139, разделу
, подразделу
, целевой
статье
, виду расходов
, КОСГУ
.
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 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;
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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) 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:
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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).
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.
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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.

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.
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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
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

Получатель

(должность)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
Банковские реквизиты:

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15,
ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291.
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Приложение № 3
к Приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465

ЗНАЧЕНИЯ

УРОВНЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2011 ГОД
№
п/п

Субъект Российской
Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Максимальный уровень
софинансирования за счет
субсидии из федерального
бюджета, проценты
80
80
80
80
74
80
80
80
75
80
50
50
80

Минимальный уровень
финансирования за счет
средств бюджета субъекта
Российской Федерации,
проценты
20
20
20
20
26
20
20
20
25
20
50
50
20

80
80
80
80

20
20
20
20

75
75
80
80

25
25
20
20

68
80
80
80
71
80

32
20
20
20
29
20
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№
п/п

Субъект Российской
Федерации

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

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

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

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

– 39 –

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

Субъект Российской
Федерации

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ
Ярославская область

78
79
80
81
82
83

Максимальный уровень
софинансирования за счет
субсидии из федерального
бюджета, проценты
80
80
80
80
80
50
80
80
80
50

Минимальный уровень
финансирования за счет
средств бюджета субъекта
Российской Федерации,
проценты
20
20
20
20
20
50
20
20
20
50

80
80
80
80
50

20
20
20
20
50

76

24
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Приложение № 4
к Приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465

ПОРЯДОК

КОНКУРСНОГО ОТБОРА
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. Приказов Минэкономразвития России
от 31.01.2013 № 32, от 17.01.2014 № 11)

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 года № 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 социально ориентированной некоммерческой
организации необходимо представить в Минэкономразвития России заявку, которая
должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе (приложение к настоящему Порядку).
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; (подпункт 1 в ред.
Приказа Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
2) копию устава организации; (подпункт 2 в ред. Приказа Минэкономразвития России
от 31.01.2013 № 32)
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; (подпункт 3 в ред. Приказа
Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
4) – 5) исключены. – Приказ Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32.
Абзац исключен. – Приказ Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32.
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 носителе и в электронной
форме. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
7. Все листы заявки на участие в конкурсе на бумажном носителе 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. (в ред. Приказов Минэкономразвития России от
31.01.2013 № 32, от 17.01.2014 № 11)
8. Заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе запечатывается в конверт,
на котором указываются слова «Заявка на участие в конкурсном отборе социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из
федерального бюджета». (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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9. Заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе представляется в
Минэкономразвития России непосредственно или направляется почтовым отправлением.
Заявка на участие в конкурсе в электронной форме представляется в
Минэкономразвития России путем заполнения с использованием удаленного доступа
соответствующих форм, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России
в сети Интернет. (пункт 9 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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 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. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
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; (в ред. Приказа Минэкономразвития России от
31.01.2013 № 32)
• ею представлено более одной заявки;
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• представленная ею заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим
Порядком;
• мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из
федерального бюджета, не соответствуют пункту 2 Правил; (абзац введен Приказом
Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
• мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из федерального
бюджета, не соответствуют уставу организации; (абзац введен Приказом
Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
• 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.
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.
Если в ходе проведения работ по оценке представленных заявок конкурсной
комиссией выявлена недостоверность включенной в состав заявки информации
о подавшей заявку социально ориентированной некоммерческой организации
и (или) ее деятельности, такая заявка не подлежит дальнейшему рассмотрению.
(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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 предварительный рейтинг заявок, поданных
участниками конкурса. Указанный протокол размещается на сайте Минэкономразвития
России в сети Интернет в пятидневный срок после его подписания. (в ред. Приказа
Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
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. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
Заявки на участие в конкурсе, значение предварительного рейтинга которых меньше
50, не подлежат дальнейшему рассмотрению. (абзац введен Приказом Минэкономразвития
России от 31.01.2013 № 32)
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.
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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 45 дней после окончания срока представления программ. Результаты этой
работы оформляются протоколом, в котором указывается рейтинг заявок. (в ред. Приказа
Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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.
Протокол заседания конкурсной комиссии с указанием рейтинга заявок на
участие в конкурсе передается в Координационный совет. (пункт 16 в ред. Приказа
Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
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. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 31.01.2013 № 32)
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,
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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.
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:
№ Критерии
п/п
1 Количество субъектов Российской
Федерации, на территории которых
были реализованы проекты,
осуществляемые социально
ориентированной некоммерческой
организацией
2 Соотношение затрат на
осуществление программы и
предполагаемого эффекта от ее
реализации

Коэффициент
значимости
0,1

Оценка

0,4

Число баллов определяется
конкурсной комиссией по
результатам заявки на участие в
конкурсе – от 0 до 100
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Свыше 20 – 100 баллов.
От 1 до 20 – по 5 баллов за каждый
субъект Российской Федерации

№ Критерии
Коэффициент
п/п
значимости
3 Наличие опыта успешной
0,2
деятельности по информационной,
консультационной и методической
поддержке деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций

4

Наличие квалифицированного
кадрового потенциала

0,2

5

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

0,1

Оценка
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
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. (пункт 23 в ред. Приказа Минэкономразвития России
от 17.01.2014 № 11)
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Приложение
к Порядку конкурсного отбора
социально ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидий
из федерального бюджета
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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
Полное наименование некоммерческой организации

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)
Номер корреспондентского счета
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Адрес (место нахождения) постоянно
действующего органа организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
Телефон
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество руководителя
программы
Телефон
Адрес электронной почты
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
иные поступления, тыс. руб.
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией
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

– 49 –

Сроки реализации программы
Сроки реализации мероприятий программы,
для осуществления которых запрашивается
субсидия из федерального бюджета
Общая сумма планируемых расходов на
реализацию программы <1>, 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
Приоритетное направление поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций, которому соответствуют
мероприятия программы
Вид деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, которому
соответствуют мероприятия программы
Цель программы

Задачи программы

Основные мероприятия программы

Непосредственные результаты программы

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

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации
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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, инициалы)

«

г.

м. п.

»

20

<1> Планируемые расходы на реализацию программы указываются в приложении к
настоящему заявлению.
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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
Статья расходов

1
1.1

1.2

1.3
2

2.1

2.2
3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Общая сумма
расходов, руб.

Административные расходы:
Оплата труда штатных
работников, участвующих в
реализации программы
Страховые взносы
в государственные
внебюджетные фонды за
штатных работников
Текущие расходы
Приобретение основных
средств и программного
обеспечения:
Приобретение оборудования
и прав на использование
программ
Приобретение прочих
основных средств
Непосредственные расходы на
реализацию программы:
Вознаграждения лицам,
привлекаемым по
гражданско-правовым
договорам, и страховые
взносы в государственные
внебюджетные фонды с таких
вознаграждений
Командировочные расходы
Аренда помещений,
оборудования для проведения
мероприятий
Издательские расходы
Прочие расходы
ИТОГО:
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Предполагаемая
сумма
софинансирования, руб.

Запрашиваемый
размер субсидии
из федерального
бюджета, руб.

Постатейная смета расходов:
1. Административные расходы:
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы
НаимеЗаработнование
ная плата,
должности руб. в
месяц

Процент
занятости
в реализации программы

Оплата
труда по
программе,
руб. в
месяц

Количество
месяцев

Общая
сумма,
руб.

Софинансирование, руб.

Запрашивается,
руб.

Итого:

Обоснование статьи расходов:
1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников
Тариф, проценты

Общая сумма,
руб.

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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Софинансирование, руб.

Запрашивается, руб.

Обоснование статьи расходов:
1.3. Текущие расходы
Сумма в
месяц,
руб.

Количество
месяцев

Общая
сумма,
руб.

Софинан- Запрашисировавается,
ние,
руб.
руб.

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

<*> 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.
Обоснование статьи расходов:
2. Приобретение основных средств и программного обеспечения:
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ
СтоиКоличемость
ство
единицы,
руб.

Общая
сумма,
руб.

Софинан- Запрашисировавается,
ние,
руб.
руб.

Общая
сумма,
руб.

Софинан- Запрашисировавается,
ние,
руб.
руб.

Итого:

Обоснование статьи расходов:
2.2. Приобретение прочих основных средств
СтоиКоличемость
ство
единицы,
руб.

Итого:
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Обоснование статьи расходов:
3. Непосредственные расходы на реализацию программы:
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды с таких вознаграждений
Выполняемые работы
(оказываемые услуги)

Вознаграждение, руб.

СтрахоОбщая
вые взно- сумма,
сы, руб.
руб.

Софинан- Запрашисировавается,
ние, руб. руб.

Итого:

Обоснование статьи расходов:
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

КоличеОбщая
ство дней сумма,
руб.

Софинан- Запрашисировавается,
ние, руб. руб.

Итого:

Обоснование статьи расходов:
3.3. Аренда помещений, оборудования для проведения мероприятий
Стоимость
за кв. м,
руб

Количество

Итого:
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Общая
сумма,
руб.

Софинан- Запрашисироввается,
ние, руб. руб.

Обоснование статьи расходов:
3.4. Издательские расходы
Стоимость
за 1 экз.,
руб.

Количество

Общая
сумма,
руб.

Софинан- Запрашис и р о в а - вается,
ние, руб. руб.

Итого:

Обоснование статьи расходов:
3.5. Прочие расходы
Общая сумма,
руб.

Софинансирование, руб.

Запрашивается,
руб.

Итого:

(наименование должности
руководителя некоммерческой
организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

г.

м. п.

»

20
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Приложение № 5
к Приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465
(в ред. Приказа Минэкономразвития России
от 17.01.2014 № 11)
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
, с одной стороны, и (документ, на
основании которого действует должностное лицо)
, (полное наименование
социально ориентированной некоммерческой организации) именуем
в дальнейшем
Получателем, в лице
(должность, фамилия, имя,
, действующего на
основании
отчество) (документ, на основании
, с другой стороны, в
дальнейшем которого действует должностное лицо) совместно именуемые Сторонами,
в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 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 года № 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.

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.
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1.2. Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета в соответствии
с настоящим Соглашением, составляет
(
) рублей. (сумма прописью)
Субсидия предоставляется за счет средств федерального бюджета по соответствующим
кодам бюджетной классификации: по главе 139, разделу
, подразделу
, целевой
статье
, виду расходов
, КОСГУ
.
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:
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;
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• 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 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.
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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
Почтовый адрес: 125993, ГСП-3,
г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская–
Ямская, д. 1, 3 ОКПО
ОГРН 1027700575385
ОКПО 00083204
ИНН 7710349494
КПП 771001001
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

Получатель

_____________________________
(должность)

_____________________________
(должность)

_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

_____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2010, № 15,
ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291.
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Приложение № 6
к приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465
(введено Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
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
субъекта Российской
Федерации

Отчетный год <1>

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.)
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Не использованный в
отчетном году остаток
субсидии (руб.)

Сумма субсидии,
подлежащая возврату
в федеральный бюджет
(руб.)
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
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом субъекта
Российской Федерации
о бюджете субъекта
Российской Федерации
на реализацию
программы в отчетном
году (руб.)
Общий объем
фактических расходов
бюджета субъекта
Российской Федерации
на реализацию
программы в отчетном
году (руб.)

из них на
предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений (руб.)
из них за счет субсидии
из федерального
бюджета (руб.)
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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.)
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 субсидии <3>
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
Наименование и реквизиты решения об определении состава
конкурсной комиссии (иного коллегиального органа, осуществляющего
рассмотрение заявок на участие в конкурсном отборе)
Количество заявок,
из них соответствуют
поданных на участие в
установленным
конкурсном отборе
требованиям
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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
№
Приоритетные направления, для осуществления меОбщий
п/п роприятий по которым социально ориентированным объем финекоммерческим организациям оказана финансовая
нансовой
поддержка из бюджета субъекта Российской Федераподдержции в отчетном году, в том числе за счет субсидии из
ки (руб.)
федерального бюджета

1
2
3
4

5
6

Из них на конкурсной
основе
всего
за счет
(руб.)
субсидии
из федерального
бюджета
(руб.)

Профилактика социального сиротства, поддержка
материнства и детства
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
Социальная адаптация инвалидов и их семей
Развитие дополнительного образования, научнотехнического и художественного творчества,
массового спорта, деятельности детей и молодежи в
сфере краеведения и экологии
Развитие межнационального сотрудничества
Иные:
1)
2)
3)
Итого:

Социально ориентированные некоммерческие организации – получатели финансовой поддержки
за счет субсидии в отчетном году
№
Сведения об организации
Размер субсидии,
Дата пере- Реквизиты
п/п
перечисленной
числения докуорганизации из
ментов,
бюджета субъекта
подтвержРоссийской Федерации
дающих
(руб.)
расходы
наименование
место на- ОГРН ИНН всего
за счет
хождения
(руб.)
субсидии
(адрес)
из федерального
бюджета
Приоритетное направление, для осуществления мероприятий по которым организациям оказана
финансовая поддержка

Итого:
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Достоверность представленных сведений и целевое использование субсидии из
федерального бюджета в сумме __________________ руб. __ коп. подтверждаю.
(наименование должности
(подпись)
руководителя уполномоченного
органа исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации)

(фамилия, имя, отчество)

«

м. п.

»

20

г.

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя
<1> 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.
Примечания.
1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих
графах проставляется прочерк.
2. Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
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Приложение № 7
к приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465
(введено Приказом Минэкономразвития России от 23.08.2012 № 523)
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 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
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
Значение показателя,
Фактическое
п/п
установленное
значение
соглашением
показателя
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№
п/п

Показатель

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
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
Общее количество зарегистрированных благотворительных
организаций на территории субъекта Российской Федерации на
конец года
Количество благотворительных организаций, зарегистрированных
на территории субъекта Российской Федерации за год
Количество зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации специализированных некоммерческих
организаций управления целевым капиталом на конец года
Количество зарегистрированных на территории субъекта
Российской Федерации специализированных некоммерческих
организаций управления целевым капиталом на конец года
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, которым оказана финансовая поддержка из бюджета
субъекта Российской Федерации
Общий объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации
за год (руб.)
Общий объем субсидий, предоставленных из бюджета субъекта
Российской Федерации некоммерческим организациям (за
исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний) за год
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)

2

3

4
5

5

6

7
8

9

10
11

12

Значения показателя
по годам
2010 2011 2012 ... <1>
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13

14

15

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

Сведения о результатах финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций за счет субсидии
№ Наименование, ОГРН, адрес
Размер фи- Краткое описание реОбъем
п/п сайта в сети “Интернет”
нансовой зультатов поддержан- софинансирования
социально ориентированной поддерж- ных мероприятий
мероприятий
некоммерческой
ки (руб.)
(программы, проекта) из внебюджетных
организации (в случае
источников (руб.)
если имеется) – получателя
финансовой поддержки
Приоритетное направление, по которому осуществлялись мероприятия (программа, проект)

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

(фамилия, имя, отчество)

«

м. п.

»

20

г.

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя
<1> Календарные годы по отчетный год включительно.
Примечания.
1. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих
графах проставляется прочерк.
2. Листы отчета должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
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Приложение № 8
к приказу Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 года № 465
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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 из федерального бюджета на государственную
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее соответственно –
соглашение, субсидия)
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 (с кодом города)
если имеется)
Адрес электронной почты
Режим налогообложения
Размер
предоставленной
субсидии, руб.

Дата получения
субсидии

Остаток субсидии на 1 января отчетного года,
руб. <1>
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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 <2>

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
Статья расходов
Сумма расходов, руб.
п/п на реализацию программы
на реализацию
программы
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 организаций <3>
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 лицам <4>
10 Внереализационные доходы
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11
12

13
14

Безвозмездно полученные работы, услуги
российских некоммерческих организаций
Безвозмездно полученные работы, услуги
российских коммерческих организаций,
индивидуальных предпринимателей
Труд добровольцев (примерная
стоимостная оценка)
Иные:
1)
2)
3)
Итого:

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

Итого по статье <6> “...”
Остаток средств субсидии на 31 декабря отчетного периода <7>
№ Статья расходов на реализацию
Размер
Расходы
п/п программы
предостав- за 1-й
ленной
отчетный
субсидии, период,
руб.
руб.

1
1.1
1.2

1.3
2
2.1
2.2
3

Административные расходы:
Оплата труда штатных работников,
участвующих в реализации программы
Страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды за штатных
работников
Текущие расходы
Приобретение основных средств и
программного обеспечения:
Приобретение оборудования и прав на
использование программ
Приобретение прочих основных средств
Непосредственные расходы на
реализацию программы:
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Расходы
за n-й
отчетный
период,
руб.

Остаток
средств
субсидии,
руб.:

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Вознаграждения лицам, привлекаемым
по гражданско-правовым договорам, и
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды с таких
вознаграждений
Командировочные расходы
Аренда помещений, оборудования для
проведения мероприятий
Издательские расходы
Прочие расходы
Итого:

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)

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

г.

м. п.

«

»

20

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя.
<1> Если субсидия предоставлена в отчетном году, ставится прочерк.
<2> Один или несколько видов деятельности из предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145;
2010, № 15, ст. 1736; 2011, № 29, ст. 4291; 2012, № 53, ст. 7650; 2013, № 27, ст. 3464, ст. 3477;
«Российская газета», 30.12.2013, № 295).
<3> За исключением указанных в пункте 1.
<4> За исключением указанных в пункте 8.
<5> Наименование и реквизиты документов, подтверждающих расходы, источником
финансового обеспечения которых является субсидия.
<6> Указывается наименование статьи расходов.
<7> Заполняется нарастающим итогом за каждый отчетный период.
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

– 72 –

листах формата A4 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 года 465
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)
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 (с кодом города)
если имеется)
Адрес электронной почты
Средняя численность работников за отчетный
год
Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии,
установленных соглашением
№ Показатель результативности,
Значение показателя,
Фактическое значение
п/п установленный соглашением
установленное
показателя <1>
соглашением
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Сведения о показателях результативности использования субсидии <2>
№ Показатель
Значения показателя по годам
п/п
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) мероприятия
Сроки
Место
Количеп/п
проведепроведество и
ния
ния
состав
участников

Сведения о разработанных информационных и методических материалах
№ Наименование
Объем
Тираж, инп/п
формация
о распространении
<3>

Результаты использования субсидии

– 75 –

Адрес
размещения в сети
Интернет

Дополнительная информация

Перечень материалов, подтверждающих значения показателей

(наименование должности
руководителя социально
ориентированной
некоммерческой организации –
получателя субсидии)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«

г.

м. п.

»

20

Ф.И.О., должность, телефон и адрес электронной почты исполнителя.
<1> Нарастающим итогом с момента получения субсидии.
<2> Указываются в случае осуществления соответствующих мероприятий в рамках
программы.
<3> Если материалы издавались.
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 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
Количество
труда по
месяцев
программе,
руб. в месяц

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
Количество
в месяц, руб. 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

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Итого:

				
2.2. Приобретение прочих основных средств
Стоимость
единицы,
руб.

Количество

Итого:

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

Вознаграждение, руб.

Страховые
Общая
взносы, руб. 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

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Общая
сумма, руб.

Запраши
вается, руб.

Итого:

3.3. Прочие расходы

Итого:

(наименование должности
руководителя социально
ориентированной
некоммерческой организации)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

«

г.

м. п.

»

20
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

по разработке региональных программ
поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 1
января 2014 года региональные программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций могут реализовываться исключительно в форме
государственных программ субъекта Российской Федерации или подпрограмм
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 года 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 года № 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;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
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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 военно-патриотического,
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 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 апреля 2010 года № 40ФЗ) 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 года №
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 социальноэкономических, 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;
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;
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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 организациям
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.
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
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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 информационнотелекоммуникационных 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
года № 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 года № 1662-р, к приоритетным направлениям
долгосрочной политики социальной поддержки населения отнесено развитие сектора
негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в
том числе:
• 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
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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 года № 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;
• 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
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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», «Об общественных
объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,
Концепции долгосрочного социально-экономического 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.
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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 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 социально-экономических, 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,
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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.
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
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целевым капиталом на территории субъекта Российской Федерации, направленных на
их уставную деятельность.
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:
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
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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 художественного
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);
• 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.
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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:
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 тысяч 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
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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.
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 т.ч. 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;
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• 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 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;
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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.
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:
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• 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 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.

– 94 –

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 предоставление
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 государ
ственной 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 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.
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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;
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;
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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:
• 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
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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.
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 информационнотелекоммуникационной 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).
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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);
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;
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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), 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.
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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 органа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также может размещаться на других сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации.
23. Список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых субсидий
размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной 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.
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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 субсидий запрещается осуществлять следующие
расходы:
• 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.
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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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Содержание
пояснительной записки к заявке
на конкурс субсидий для региональных программ
поддержки СО НКО

Формат представления информации,
предусмотренной подпунктом 5 пункта 4 порядка конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию программ поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций,
утвержденного приказом Минэкономразвития России
от 8 сентября 2011 г. № 465
1. Реализация 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
1. Описание реализуемых в субъекте Российской Федерации мероприятий,
обеспечивающих распределение бюджетного финансирования оказания социальных
услуг через предоставление бюджетных субсидий, либо реализацию механизмов закупок
работ (услуг) для государственных и муниципальных нужд, включая, в т.ч. следующие:
• разработку стандартов предоставления услуг (рекомендаций по содержанию
требований к качественным характеристикам предоставляемых услуг);
• реализацию мероприятий по консультационной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций по участию в конкурсных
процедурах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд (по участию в конкурсах на
предоставление субсидий).
2. Информация о результатах участия социально ориентированных некоммерческих
организаций в оказании услуг, финансируемых из средств регионального и местных
бюджетов, включая информацию о достигнутых значениях показателей 1–12 Приложения 2.
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), регламентирующего условия предоставления субсидий некоммерческим
организациям из средств субъекта Российской Федерации, размещенных на конкурсной основе
(за исключением нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий,
предоставляемых субъектом Российской Федерации из средств федерального бюджета в рамках
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2011 г. № 713).
2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
и организациям, предоставляющим им благотворительные пожертвования,
налоговых льгот
1. Описание существующих в субъекте Российской Федерации налоговых льгот
и условий их предоставления социально ориентированным некоммерческим
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организациям и юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям материальную поддержку. В случае изменений ставок и
условий предоставления налоговых льгот в период 2012– 2014 гг., представить подробное
описание изменений.
2. Информация о результатах предоставления налоговых льгот социально
ориентированным некоммерческим организациям и юридическим лицам, оказывающим
социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку,
включая информацию о достигнутых значениях показателей 13-30 Приложения 2.
Приложения:
• копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных правовых
актов), определяющих условия предоставления льгот по уплате налогов социально
ориентированным некоммерческим организациям и организациям, предоставляющим
им благотворительные пожертвования;
• сведения из территориальных органов Федеральной налоговой службы о количестве
получателей налоговых льгот – социально ориентированных некоммерческих
организаций и организаций, предоставляющим им благотворительные
пожертвования, а также размере выпадающих доходов бюджета субъекта Российской
Федерации за счет применения налоговых льгот. Сведения необходимо предоставить
за 2012 и 2013 гг.
3. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду
на льготных условиях или в безвозмездное пользование
Описание осуществляемых мер, направленных на предоставление социально
ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки, в
виде предоставления 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. Необходимо представить
сведения о размере предоставляемых льгот, количестве выделенных площадей на
льготных условиях, существенных условиях договора аренды.
В случае наличия, представить порядок формирования и ведения перечня
государственного имущества, свободного от прав третьих лиц, для предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. Указать
адрес размещения в сети Интернет данного перечня. Если применимо, представить опыт
оказания имущественной поддержки путем создания и обеспечения функционирования
специализированной организации «ресурсного центра».
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), определяющего порядок предоставления социально ориентированным
некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления
недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование
субъектом Российской Федерации, а также расположенными на его территории
муниципальными районами и городскими округами.
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4. Обеспечение информационной поддержки деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации,
а также посредством социальной рекламы
Сведения о проведенных мероприятиях, направленных 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.
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), определяющего порядок информационной поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой
информации, а также посредством социальной рекламы.
5. Формирование попечительских (общественных, наблюдательных) советов
государственных и муниципальных учреждений социальной сферы с обеспечением
привлечения участия в их работе заинтересованных социально ориентированных
некоммерческих организаций
Сведения о действующих попечительских советах государственных и муниципальных
учреждений социальной сферы (находящихся в ведении субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований соответственно) с участием в их работе заинтересованных
социально ориентированных некоммерческих организаций. Желательно указать ссылки на
информационные материалы в сети Интернет о персональных составах и принятых решениях
попечительских советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы.
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6. 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
Сведения о проведении общественной экспертизы проектов законов, а также проектов
нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в части деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций с указанием источников размещения
информации о результатах общественной экспертизы в сети Интернет.
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), определяющего порядок проведения общественной экспертизы
проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов нормативных
правовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, затрагивающих, в т.ч. вопросы деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций.
7. Формирование независимой системы оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги
Сведения о проведении независимой оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги, с указанием
наименования государственных (муниципальных) учреждений, в которых проводилась
оценка, а также информация об организации (специалистах) проводившей оценку.
Приложения:
• Резюме отчетов о проведении оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги за 2013 и 2014 гг.
• Копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных правовых актов),
определяющего порядок формирования независимой системы оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги.
8. Содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации
мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на
территориях муниципальных образований
Сведения о мероприятиях 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;
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• содействие повышению квалификации муниципальных служащих по вопросам
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
благотворительности и добровольчества.
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), определяющего порядок содействия разработке и реализации мер по
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях
муниципальных образований.
9. Содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев
Сведения о мероприятиях 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 т.ч. 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.
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), направленного на развитие кадрового потенциала социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев.
10. Осуществление анализа и оценки эффективности мер, направленных на
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в субъекте
Российской Федерации, а также содействие указанной деятельности
Сведения о проведенных аналитических работах по проблемам деятельности и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций, включая сведения:
• о проведении научно-исследовательских работ по проблемам деятельности и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
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• об организации 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.
Приложение – копия утвержденного нормативного правового акта (нормативных
правовых актов), предусматривающего проведение анализа и оценки эффективности мер,
направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций
в субъекте Российской Федерации, а также содействие указанной деятельности; резюме
отчетов проведенных аналитических работ по проблемам деятельности и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 и 2014 гг.

– 110 –

Приложение № 1

3.

4.
5.

6.
7.

4

5

6

7

2014 г.

№ Критерий конкурсного отбора
1. 1. Реализация 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
2.

3

2013 г.

2

2012 г.

1

Единица
измерения

Рекомендуемый перечень показателей, характеризующих
реализацию субъектом Российской Федерации нормативных
правовых актов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 4
Порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 8 сентября 2011 г. № 465

Показатель
Общий объем предоставленных тыс. руб.
заказов на оказание социальных
услуг (услуг социальной
поддержки населения,
образования, здравоохранения,
культуры, массового спорта и
т.д.) для государственных нужд
субъекта Российской Федерации

в т.ч. размещенных на
конкурсной основе
Общий объем предоставленных
заказов на оказание социальных
услуг (услуг социальной
поддержки населения,
образования, здравоохранения,
культуры, массового спорта) для
муниципальных нужд
в т.ч. размещенных на
конкурсной основе
Общий объем субсидий,
предоставленных социально
ориентированным
некоммерческим организациям
из средств субъекта Российской
Федерации
в т.ч. размещенных на
конкурсной основе
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
получивших субсидии из средств
субъекта Российской Федерации
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-

тыс. руб.

-

тыс. руб.

-

тыс. руб.

-

тыс. руб.

-

тыс. руб.

-

ед.

-

1
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

2

3
в т.ч. размещенных на
конкурсной основе
Общий объем субсидий,
предоставленных социально
ориентированным
некоммерческим организациям
из средств муниципальных
образований
в т.ч. размещенных на
конкурсной основе
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
получивших субсидии из средств
муниципальных образований
в т.ч. размещенных на
конкурсной основе
2. Предоставление социально
Размер предоставляемой
ориентированным
льготы по налогу на прибыль
некоммерческим организациям и социально ориентированным
организациям, предоставляющим некоммерческим организациям
им благотворительные
(в процентных пунктах от
пожертвования, налоговых льгот максимальной ставки)
Сумма выпадающих доходов из
бюджета субъекта Российской
Федерации, за счет применения
льготы по налогу на прибыль
социально ориентированными
некоммерческими
организациями
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
применяющих льготу по налогу
на прибыль
Размер предоставляемой
льготы по налогу на имущество
социально ориентированным
некоммерческим организациям
(в процентных пунктах от
максимальной ставки)
Сумма выпадающих доходов из
бюджета субъекта Российской
Федерации, за счет применения
льготы по налогу на имущество
социально ориентированными
некоммерческими
организациями
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
применяющих льготу по налогу
на имущество

– 112 –

ед.

4

5
-

тыс. руб.

-

тыс. руб.

-

ед.

-

ед.

-

6

7

процентных
пунктов

тыс. руб.

-

ед.

-

процентных
пунктов

-

тыс. руб.

-

ед.

-

1
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2

3
Размер предоставляемой льготы
по транспортному налогу
социально ориентированным
некоммерческим организациям
(в процентных пунктах от
максимальной ставки)
Сумма выпадающих доходов из
бюджета субъекта Российской
Федерации, за счет применения
льготы по транспортному налогу
социально ориентированными
некоммерческими
организациями
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
применяющих льготу по
транспортному налогу
Размер предоставляемой льготы
по налогу на прибыль для
организаций, предоставляющих
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям
(в процентных пунктах от
максимальной ставки)
Сумма выпадающих доходов
из бюджета субъекта
Российской Федерации, за счет
применения льготы по налогу
на прибыль организациями,
предоставляющими
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям
Количество организаций,
предоставляющие
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям,
которые применяют льготу по
налогу на прибыль
Размер предоставляемой льготы
по налогу на имущество для
организаций, предоставляющих
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям
(в процентных пунктах от
максимальной ставки)
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4
процентных
пунктов

5

6

7
-

тыс. руб.

-

ед.

-

процентных
пунктов

-

тыс. руб.

-

ед.

-

процентных
пунктов

-

1
26.

2

27.

28.

29.

30.

31. 3. Предоставление
социально ориентированным
некоммерческим организациям
имущественной поддержки
в виде предоставления
недвижимого имущества в
аренду на льготных условиях
или в безвозмездное
пользование

3
Сумма выпадающих доходов
из бюджета субъекта
Российской Федерации, за счет
применения льготы по налогу
на имущество организациями,
предоставляющими
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям
Количество организаций,
предоставляющие
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям,
которые применяют льготу по
налогу на имущество
Размер предоставляемой льготы
по транспортному налогу для
организаций, предоставляющих
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям
(в процентных пунктах от
максимальной ставки)
Сумма выпадающих доходов из
бюджета субъекта Российской
Федерации, за счет применения
льготы по транспортному
налогу организациями,
предоставляющими
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям
Количество организаций,
предоставляющие
благотворительные
пожертвования социально
ориентированным
некоммерческим организациям,
которые применяют льготу по
транспортному налогу
Средний размер
предоставляемой льготы
социально ориентированным
некоммерческим организациям
при предоставлении
недвижимого имущества в
аренду (в процентных пунктах от
полной стоимости)
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4
тыс. руб.

5

6

7
-

ед.

-

процентных
пунктов

-

тыс. руб.

-

ед.

-

процентных
пунктов

-

1
32.

2

33.
34.

35.
36.
37. 4. Обеспечение
информационной поддержки
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих организаций
в средствах массовой
информации, а также
посредством социальной
рекламы
38.

39.

40.

3
Количество социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
получивших недвижимое
имущество в аренду на льготных
условиях или в безвозмездное
пользование
в том числе на конкурсной
основе
Общее количество
предоставленной площади
на льготных условиях или в
безвозмездное пользование
социально ориентированным
некоммерческим организациям
в том числе на конкурсной
основе
Стандартный срок заключения
договоров аренды.
Количество публикаций о
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворительной
деятельности и добровольчестве
в средствах массовой
информации, получающих
поддержку из средств бюджета
субъекта Российской Федерации
Количество действующих
региональных информационных
систем и информационнотелекоммуникационных
сетей для информационной
поддержки деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Количество проведенных
мероприятий, направленных
на повышение квалификации
журналистов, освещающих
деятельность социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворительной
деятельности и добровольчества
Количество проведенных
мероприятий, направленных
на поощрение журналистов,
освещающих деятельность
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
благотворительной
деятельности и добровольчества
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ед.

4

5
-

ед.

-

кв.м.

-

ед.
мес.

-

ед.

-

ед.

-

ед.

-

ед.

-

6

7

1
2
41. 5. Формирование
попечительских (общественных,
наблюдательных)
советов государственных
и муниципальных
учреждений социальной
сферы с обеспечением
привлечения участия в их
работе заинтересованных
социально ориентированных
некоммерческих организаций
42.

43. 6. 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

44. 7. Формирование независимой
системы оценки качества
работы государственных
(муниципальных) учреждений,
оказывающих социальные
услуги
45. 8.Содействие органам местного
самоуправления в разработке и
реализации мер по поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций
на территориях муниципальных
образований

3
4
Общее количество
ед.
государственных и
муниципальных учреждений
социальной сферы, находящихся
в ведении субъекта Российской
Федерации и муниципальных
образований на конец отчетного
периода

5
-

Количество государственных
и муниципальных учреждений
социальной сферы, находящихся
в ведении субъекта Российской
Федерации и муниципальных
образований, в которых
действуют попечительские
советы с участием в их
работе заинтересованных
социально ориентированных
некоммерческих организаций на
конец отчетного периода
Доля проектов законов
субъектов Российской
Федерации и нормативных
правовых актов органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органов
местного самоуправления
в части деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
прошедших общественную
экспертизу, от общего
количества данных документов
Количество государственных
(муниципальных) учреждений,
оказывающих социальные
услуги, в которых была
проведена независимая оценка
качества
Общий объем предоставленных
субсидий местным бюджетам
из бюджета субъекта
Российской Федерации на цели
реализации муниципальных
программ поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций

ед.

-

%

-

ед.

-

тыс. руб.

-
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6

7

1
46.

2

47.

48. 9. Содействие развитию
кадрового потенциала
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
в том числе оказание им
поддержки в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
работников и добровольцев
49.

50.

3
Количество действующих
муниципальных программ
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Доля муниципальных
районов и городских
округов, реализующие
меры по поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
от общего количества
муниципальных районов и
городских округов в субъекте
Российской Федерации
Количество работников и
добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
принявших участие в
конференциях и семинарах,
поддержанных из средств
субъекта Российской
Федерации или муниципальных
образований
Количество работников и
добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих организаций
прошедших обучение по
образовательным программам,
финансируемым из средств
регионального или местных
бюджетов, либо получивших
субсидии (гранты) на
прохождение обучения и
(или) стажировок из средств
региональных или местных
бюджетов
Количество поддержанных
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
оказывающих на безвозмездной
основе консультационные
услугу другим социально
ориентированным
некоммерческим организациям,
в т.ч. по правовым, финансовым,
налоговым и иным вопросам,
включая вопросы привлечения
добровольцев, вопросы
осуществления их уставной
деятельности и др.

– 117 –

ед.

4

5
-

%

-

чел.

-

чел.

-

ед.

-

6

7

1
2
51. 10. Осуществление анализа и
оценки эффективности мер,
направленных на развитие
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в субъекте Российской
Федерации, а также содействие
указанной деятельности

3
Количество опубликованных
аналитических работ по
проблемам деятельности
и развития социально
ориентированных
некоммерческих организаций
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4
ед.

5
-

6

7

Приложение № 2
Информация о разработке нормативных правовых актов
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций
1

3

2

4

№

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание нормативного правового
акта
Реализация 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

Реквизиты
нормативного
правового акта
субъекта Российской
Федерации
дата
номер
принятия
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5

6

Реквизиты
нормативного
правового акта
субъекта Российской
Федерации об
утверждении плана
по разработке
нормативных правовых
актов о поддержке СО
НКО (в случаях, если
соответствующий
нормативный правовой
акт еще не утвержден)
дата
номер
принятия

1

3

2

6. 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
7. Формирование независимой системы
оценки качества работы государственных
(муниципальных) учреждений,
оказывающих социальные услуги
8. Содействие органам местного
самоуправления в разработке и
реализации мер по поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций на территориях
муниципальных образований
9. Содействие развитию кадрового
потенциала социально ориентированных
некоммерческих организаций, в
том числе оказание им поддержки в
области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и
добровольцев
10. Осуществление анализа и оценки
эффективности мер, направленных на
развитие социально ориентированных
некоммерческих организаций в
субъекте Российской Федерации, а также
содействие указанной деятельности
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4

5

6

– 121 –

Список уполномоченных органов
по поддержке СО НКО в субъектах РФ –
получателях субсидий на эти цели в 2014 году
Субъект Российской
Федерации
Республика Алтай

Уполномоченный орган

А

Министерство труда и социального развития Республики Алтай

6

Республика Башкортостан

4

Республика Коми
Республика Татарстан

Министерство труда и социальной защиты информации Республики
Башкортостан
Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия
Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики,
взаимодействия с общественными, религиозными объединениями и
средствами массовой информации
Министерство экономического развития Республики Коми
Министерство экономики Республики Татарстан

Удмуртская Республика

Министерство экономики Удмуртской Республики

4

Республика Хакасия
Чувашская Республика

Министерство труда и социального развития Республики Хакасия
Министерство экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики
Департамент Администрации Алтайского края по связям с институтами
гражданского общества
Администрация Губернатора Забайкальского края
Агентство по внутренней политике Камчатского края

г.
4

Кабардино-Балкарская
Республика
Республика Калмыкия
Республика Карелия

Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край

Красноярский край
Пермский край
Архангельская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Иркутская область
Калининградская область
Кировская область

Управление по взаимодействию с религиозными и социально
ориентированными некоммерческим организациями администрации
Краснодарского края
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного
развития Красноярского края
Администрация губенатора Пермского края
Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике
Архангельской области
Министерство по делам территориальных образований и
информационной политики Волгоградской области
Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области
Департамент социальной защиты Воронежской области
Аппарат Губернаттора Иркутской областии и Правительства Иркутской
области
Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике
Калининградской области
Департамент по вопросам внутренней и информационной политики
Кировской области
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Адрес уполномоченного органа

Контакт руководителя

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 10

(38822) 223-62, (38822) 477-39, (38822) 477-38

450008, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

(347) 280-88-07, (347) 218-07-46

360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 57

(8662) 77-41-93, (8662) 77-38-76

358000, г. Элиста, ул. А.С. Пушкина, 18
185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8

(84722) 405-63, (84722) 406-91, (84722) 405-86
(8142) 78-43-55, (8142) 78-43-56

167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108 (8212) 25-53-00, (8212) 25-53-39, (8212) 25-53-41
420021, г. Казань, ул. Московская, 55
(843) 524-91-11, (843) 524-91-85, (843) 524-91-84,
(843) 524-91-86, (843) 567-89-36
426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214
(3412) 49-70-15, (3412) 49-74-46, (3412) 90-10-28,
(3412) 90-10-73
г. Абакан, ул. Советская, 75
(3902) 22-06-33
428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 10 (8352) 64-20-40, (8352) 64-20-56
656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 59

(3852) 29-50-72, (3852) 66-50-10

672021, г. Чита, ул. Чайковского, 8
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. имени
В. И. Ленина, 1
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 35

(3022) 35-38-48, (3022) 23-36-08, (3022) 23-35-81
(4152) 42-47-75

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а
614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14
163004, г. Архангельск, просп. Троицкий, 49

(391) 249-27-80, (391) 249-27-80, (391) 211-01-38,
(391) 249-35-63
(342) 217-69-89, (342) 217-71-60
(8182) 28-81-09, (8182) 28-81-27, (818) 220-64-21

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,
13
160000, г. Вологда, ул.Герцена, 2
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 14
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а

(8442) 30-79-69, (8442) 30-79-95, (8442) 30-88-31,
(8442) 30-88-32
(8172) 72-95-23, (8172) 72-11-13, (8442) 72-94-57
(473) 277-18-17, (473) 213-70-47, (473) 213-66-27
(3952) 25-62-55, (3952) 20-36-76, (3952) 20-30-53

236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1

(4012) 59-90-38, (4012) 59-93-01, (4012) 57-04-63

610019, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 69

(8332) 38-18-82, (8332) 38-12-94

(8612) 68-69-59, (8612) 68-65-09
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Субъект Российской
Федерации
Костромская область
Ленинградская область
Липецкая область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Тамбовская область
Томская область

Челябинская область
Ярославская область
Город Санкт-Петербург

Уполномоченный орган

А

Управление по вопросам внутренней политики администрации
Костромской области
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
Управление внутренней политики Липецкой области
Министерство труда и социального развития Мурманской области
Министерство внутренней региональной и муниципальной политики
Нижегородской области
Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской
области
Министерство региональной политики Новосибирской области
Министерство труда и социального развития Омской области
Управление внутренней политики Правительства Пензенской области
Администрация Псковской области
Министерство внутренней и информационной политики Ростовской
области
Министерство по делам территориальных образований и общественных
объединений Рязанской области
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области
Управление делами Правительства Саратовской области
Управление по связям с общественностью администрации Тамбовской
области
Комитет по работе с некоммерчискми организациями Департамента
информационной политики и общественных связей Администрации
Томской области
Министерство социальных отношений Челябиснкой области
Департамент общественных связей Ярославской области
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

1

Ненецкий автономный округ Управление региональной политики и информации Ненецкого
автономного округа
Ханты-Мансийский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономный округ – Югра
автономного округа – Югры
Ямало-Ненецкий
Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа
автономный округ
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Адрес уполномоченного органа

Контакт руководителя

156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15

(4942) 31-47-59, (4942)31-23-93

191311, г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3
398050, г. Липецк, ул. Зегеля, 1
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46А
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2

(812) 710-78-42, (812) 400-39-67, (981) 777-76-67
(4742) 27-71-86, (4742) 28-08-21
(8152) 48-66-05, (8152) 48-66-38
(831) 411-88-48, (831) 411-85-30, (831) 419-64-32

173001, г. Великий Новгород, Великая ул., 8

(816) 277-52-96, (816) 277-23-40

630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 6
400025, г. Пенза, ул. Московская, 75
180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23
344050, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
112
390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 1, к. 1

(383) 222-38-40, (383) 210-00-52
(3812) 25-25-01, (3812) 23-96-89
(412) 59-56-01, (412) 59-55-03
8 (8112) 29-97-07, (8112) 29-97-31, (8112) 29-97-69
(863) 244-18-10, (863) 244-16-66, (863) 240-48-55

443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210
410042, г. Саратов, ул. Московская, 72
392017, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
664050, г.Томск, площадь Ленина 6

454048, г.Челябиснк, ул. Воровского, 30
150000, г. Ярославль, Совествкая пл., 3
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 23а, оф. 105
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская,
31
629008, г. Салехард, проспект Молодежи, 9

(915)612-59-90, (4912) 29-06-40, (962) 394-72-80,
(910) 908-59-72
(846) 332-27-44, (846) 333-21-83
(8452) 21-00-60, (8452) 26-11-28, (8452) 23-61-23
(4752) 79-20-61, (4752) 79-57-25, (4752) 79-21-88,
(4752) 79-20-63
(83822) 51-67-91, (913) 853-35-33,
(83822) 51-09-20, (909) 539-89-23
(351) 232-39-28, (351) 232-39-19
(4852) 40-15-23, (4852) 40-12-41, (905) 130-28-25
(812) 576-24-61, (812) 576-24-56, (812) 576-23-87,
(812) 576-24-91
(81853) 219-40, (81853) 215-66, (81853) 219-40
(3467) 33-22-55, (3467) 35-67-35
(34922) 2-28-92, (34922) 2-28-88, (34922) 2-42-66,
(34922) 2-42-42
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Победители конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2013 году
№

Наименование, контактные
данные организации,
ФИО руководителя

Общая сумма Cрок реализации Наименование программы
программы / программы
Размер
субсидии
(руб.)
1
2
3
4
5
Центры профессиональной компетенции по направлениям деятельности НКО:
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
1 Благотворительный фонд
26 140 089
октябрь 2013 г.
Благотворительная программа
профилактики социального
8 771 205
сентябрь 2015 г. «Внедрение модели
сиротства
профилактики социального
сиротства для семей с детьми
г. Москва, ул. Саляма Адиля д.3,
раннего возраста»
корпус.3, пом.1, к.10
Марова Александра Михайловна
www.fondpcc.ru
fondpcc@gmail.com
(499) 748-0-03

2

Автономная некоммерческая
организация «Региональный
центр практической психологии
и социальной работы «ВЕКТОР»

15 240 999
8 148 561

614039, г. Пермь, Проспект
Комсомольский, 56-44
Кожанская Вера Ивановна
vectornko.ruvectornko@mail.ru
(342) 99-99-82
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январь 2014 г.
сентябрь 2015 г.

«Мастерская НКО»

а

Краткое описание программ

География реализация
программы (перечень
субъектов РФ)

6

7

Цель программы – снижение числа детей сирот в РФ посредством
внедрения и развития комплекса услуг по профилактике социального
сиротства, реализуемых СО НКО для семей с детьми до 3 лет в 16-ти
регионах РФ.
Задачи программы:
– разработка региональной модели профилактики социального
сиротства для семей с детьми до 3 лет и плана ее внедрения;
– совершенствование нормативно-правовой базы регионов для
обеспечения условий реализации разработанной модели;
– повышение квалификации специалистов, непосредственно
вовлеченных в реализацию внедряемых услуг в регионах посредством
образовательных тренинговых программ;
– организационное развитие СО НКО – региональных партнеров в
области менеджмента, привлечения средств, PR и взаимодействия со
значимым окружением;
– обеспечение качества внедряемых услуг за счет их методического
сопровождения;
– продвижение отработанной модели и услуг в другие регионы России,
популяризация деятельности региональных СО НКО на федеральном
уровне.
Цель программы – увеличение объема и обеспечение качества
социальных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, через внедрение стандартов деятельности и повышения
компетентности специалистов СО НКО на территории Приволжского и
Уральского округов.
Задачи программы:
– обеспечение условий для развития НКО – сектора на рынке
социальных услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации в Пермском крае регионах – партнерах Уральского и
Приволжского федеральных округов РФ;
– повышение компетентности специалистов социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания
семейно-ориентированных профилактических услуг;
– создание условий для масштабирования семейно ориентированных
услуг СО НКО в регионах Уральского и Приволжского федеральных
округов РФ;
– трансляция инновационного опыта СО НКО в регионы Уральского и
Приволжского федеральных округов РФ;
– создание условий для развития профессионального сообщества
специалистов, занятых в сфере профилактики социального сиротства и
защиты детей;
– информационное обеспечение реализации программы.

Амурская область,
Астраханская область,
Брянская область,
Воронежская область,
Иркутская область,
Калининградская область,
Калужская область,
Новосибирская область,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Псковская область.
Республика Карелия,
Республика Башкортостан,
Республика Марий Эл,
Томская область,
Челябинская область
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Волгоградская область
Нижегородская область,
Курганская область,
Пермский край,
Кировская область,
Пензенская область,
Самарская область,
Свердловская область,
Республика Башкортостан,
Республика Марий Эл,
Республика Татарстан,
Республика Чувашия,
Республика Удмуртия,
Республика Мордовия,
Тюменская область;
Ульяновская область,
Челябинская область,
Ханты-Мансийский округ,
Ямало Ненецкий АО

1
3

2
Благотворительный фонд
«Дорога к дому»

3
14 645 262
7 783 482

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Межрегиональный
информационно-методический
ресурсный центр для
социально-ориентированных
НКО и учреждений социальной
сферы»

11 478 357
8 771 205

октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Социальный навигатор НКО –
2 этап»

162600 Вологодская область, г.
Череповец, пр. Победы, д. 33
Печникова Марина Анатольевна
www.dorogakdomu.ru
rmc.dkd@mail.ru
(8202) 57-11-20,
57-66-70, 57-17-45

4

Фонд «Национальный фонд
защиты детей от жестокого
обращения»
105062, г. Москва, Покровка ул.
дом 30, стр. 1
Спивак Александр Михайлович
www.sirotstvo.ru
fond@nfpcc.ru
(495) 956-14-00
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6
Цель программы – дальнейшее развитие системы профессиональной
поддержки сотрудников СО НКО на базе межрегионального
информационно-методического ресурсного центра БФ «Дорога к дому»;
содействие развитию активности и устойчивости существующих и
созданию новых СО НКО, способных оказывать эффективную поддержку
и помощь несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Задачи программы:
– развитие и укрепление материально-технической и методической
базы Центра;
– мониторинг социальной ситуации в регионах присутствия бизнеса
ОАО «Северсталь». Анализ ключевых проблем и потребностей в
направлении профилактики социального сиротства, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, в решении которых могут
принять активное участие социально ориентированные НКО;
– организация и проведение развивающих мероприятий для
специалистов целевой группы, оказание консультативных услуг для
НКО и специалистов социальной сферы в соответствии с заявленными
потребностями;
– обобщение и распространения лучшего опыта и практик СО НКО в
направлении профилактики социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
– содействие привлечению труда добровольцев в деятельность НКО.
Цель программы – содействие СО НКО в приобретении необходимых
компетенций для осуществления деятельности в сфере профилактики
социального сиротства, разработке и реализации конкретных проектов
в этой области.
Задачи программы:
– представление социально ориентированным НКО и распространение
стандартизированных и методически описанных лучших практик и
услуг в сфере профилактики социального сиротства;
– методическое и консультативное сопровождение разработки
социально ориентированными НКО конкретных проектов в сфере
профилактики социального сиротства;
– формирование методических площадок для консультативной
поддержки социально ориентированных НКО и распространения
лучших практик;
– расширение и размещение на интернет-сайте банка лучших практик
СО НКО в сфере профилактики социального сиротства;
– выработка согласованных профессиональных подходов к реализации
проектов по профилактике социального сиротства.
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7
Амурская область,
Архангельская область,
Владимирская область,
Волгоградская область,
Вологодская область,
Калужская область,
Костромская область,
Курганская область,
Ленинградская область, г.
Москва,
Московская область,
Мурманская область,
Нижегородская область,
Орловская область,
Республика Бурятия,
Республика Карелия,
Республика Коми,
г. Санкт-Петербург
Саратовская область,
Свердловская область,
Читинская область,
Ярославская область
Алтайский край,
Архангельская область,
Астраханская область,
Волгоградская область,
Калининградская область,
г. Москва,
Нижегородская область,
Пермский край,
Республика Бурятия,
Республика Калмыкия,
Республика КабардиноБалкария,
Республика КарачаевоЧеркессия,
Республика Удмуртия,
Республика Саха (Якутия),
Тамбовская область,
Томская область,
Хабаровский край, ХантыМансийский АО,
Ярославская область,
Ямало-Ненецкий АО

1
5

2
3
Межрегиональная общественная 8 002 646
организация «Общественный
4 507 540
центр «Судебно-правовая
реформа»

4
октябрь 2013 г.
ноябрь 2014г.

5
«Поддержка развития
деятельности сообществ
восстановительных практик»

октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Содействие семейному
устройству детей с проблемами
развития и сопровождение
приемных семей с особыми
детьми: что могут НКО?»

115580, г. Москва,
ул. Мусы Джалиля, д. 9, корп. 5,
кв. 360
Александриков Антон
Александрович
www.sprc.ru
makcrane@mail.ru
(495) 427-20-87,
8-903-774-42-47

6

Некоммерческая организация
благотворительный фонд
помощи детям-сиротам «Здесь
и сейчас»

7 426 400
5 569 800

115054, Москва, пр-т Андропова
д. 38 кв. 380
Тульчинская Татьяна
Владимировна
www.hereandnow.ru
info@hereandnow.ru
7-903-761-33-94
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6
Цель программы – повышение качества деятельности социально
ориентированных НКО в результате освоения их специалистами
навыков проведения программ восстановительного разрешения
конфликтов и криминальных ситуаций.
Задачи программы:
– содействие участию социально ориентированных НКО в мониторинге
и реализации компонентов Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг., связанных с созданием и поддержкой
служб примирения на уровне региона;
– разработка проектов программ восстановительного разрешения
конфликтов и криминальных ситуаций в некоммерческом и бюджетном
секторах как социальной услуги;
– развитие деятельности по анализу и мониторингу практики
проведения программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций на уровне регионов и в целом по России;
– выявление, обобщение и распространение лучшей практики
проведения программ восстановительного разрешения конфликтов и
криминальных ситуаций.
Цель программы – оказание поддержки региональным социально
ориентированным НКО в организации помощи приемным
семьям с особыми детьми, потенциальным приемным родителям,
готовым принять на воспитание ребенка с особыми нуждами, в
содействии семейному устройству детей из учреждений, в том числе
специализированных интернатов для детей с проблемами здоровья и
развития, в объединении специалистов-практиков, помогающих детям в
приемных семьях.
Задачи программы:
– продвижение идей семейного устройства детей с проблемами
развития, формирование банка данных по лучшим практикам в этом
направлении, обмен опытом и распространение опыта в области
семейного устройства таких детей;
– обучение специалистов региональных СО НКО способам
разносторонней поддержки приемных семей, воспитывающих детей
с особыми нуждами, потенциальным приемным родителям, готовым
взять в семью особого ребенка; – разработка и апробация программ
поддержки приемных семей с особыми детьми и содействия семейному
устройству особых детей в регионах-партнерах;
– помощь СОНКО в освоении принципов построения ресурсной сети,
поддержка в формировании в регионе системы взаимодействующих
организаций, способных оказать положительное влияние на ситуацию в
сфере семейного устройства и сопровождения приемных семей;
– расширение профессиональной площадки для специалистов в сфере
семейного устройства в целях обсуждения возникающих проблем,
объединения усилий, выработки профессиональных критериев,
развития профессионального и экспертного сообщества;
– формирование в общественном сознании позитивного отношения
к семейному устройству детей с особенностями развития путем
публичных акций, социальной рекламы, распространения позитивного
опыта семей, воспитывающих или воспитавших особого ребенка.
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7
Алтайский край,
Архангельская область,
Волгоградская область,
Вологодская область,
Красноярский край,
Кировская область,
Липецкая область,
г. Москва,
Пермский край,
Республика Татарстан,
Республика Марий Эл,
Республика Алтай,
Республика Удмуртия,
Ставропольский край,
Самарская область,
Саратовская область,
Тульская область,
Чувашская республика
Амурская область,
Астраханская область,
Нижегородская область,
Новосибирская область,
Пензенская область,
Псковская область,
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан,
г. Санкт-Петербург,
Тверская область

1
7

2
Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
социальной помощи и
реабилитации»

3
9 414 565
2 996 570

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

443052 город Самара, Кировский
район, ул. Земеца д. 36 «А»

5
«Защита семьи и детей
от социально-опасного
поведения родных и близких,
страдающих алкогольной или
наркотической зависимостью»

Стебнев Вячеслав Иванович
Inf_srrc@mail.ru
(846) 372-09-20

Повышение качества жизни людей пожилого возраста
8 Автономная некоммерческая
6 143 750
сентябрь 2013 г.
организация «Студио-Диалог»
2 973 950
декабрь 2014 г
123242 Москва, Зоологическая
ул., 1, офис 128
Белокрыльцева Анна Витальевна
www.admil.ru
admil@inbox.ru
(499) 254-08-30
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«Первые шаги в мире
бабушколюбия»

6
Цель программы – создание в Российской Федерации необходимых
и достаточных условий (кадровых, информационных, методических и
управленческих) для формирования инновационной системы защиты
семьи и детей от социально-опасного поведения родных и близких,
страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.
Задачи программы:
– разработка методических материалов по внедрению Программы;
– выработка рекомендаций для региональных НКО по вхождению в
региональные программы противодействия незаконному обороту
наркотиков, профилактике наркомании, лечению и реабилитации
наркозависимости части населения в качестве исполнителей отдельных
мероприятий по защите семей, в которых родители употребляют
наркотики;
– организация постоянного мониторинга и анализа показателей
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций в субъектах Российской Федерации, участвующих в
реализации Программы;
– обобщение лучшего опыта организации систем защиты семьи и детей
от социально-опасного поведения родных и близких, страдающих
алкогольной или наркотической зависимостью;
– организация работы по обучению волонтеров (семейных терапевтов)
для работы с семьями наркоманов и алкоголиков.

7
Алтайский край,
Белгородская область,
Волгоградская
область, Воронежская
область, Ивановская
область, Иркутская
область, КабардиноБалкарская Республика,
Калининградская область,
Калужская область,
Кемеровская область,
Магаданская область,
Москва,
Новгородская область,
Омская область,
Пензенская область,
Приморский край,
Республика Башкортостан,
Республика Бурятия,
Республика Дагестан,
Республика КарачаевоЧеркессия,
Республика Татарстан,
Сахалинская область,
Свердловская область,
Смоленская область,
Ставропольский край,
Томская область, Тульская
область, Тюменская
область, Удмуртская
Республика

Цель программы – оказание консультационной, информационной,
все субъекты РФ
методической поддержки деятельности СО НКО, помогающим пожилым
людям и привлечение внимание общества к проблемам пожилых
людей.
Задачи программы:
– обучение региональных групп/объединений волонтеров и
сотрудников СО НКО методикам и особенностям работы с пожилыми
людьми;
– увеличение в регионах России числа волонтерских групп/
объединений и СО НКО, помогающих пожилым людям, содействие
формированию самостоятельных групп волонтеров в регионах России,
которые помогают пожилым людям;
– повышение уровня квалификации и качества работы сотрудников СО
НКО и волонтерских групп, помогающих пожилым людям;
– распространение опыта и методик волонтерской работы с пожилыми
людьми среди СО НКО и волонтерских групп из регионов России;
– широкое распространение информации о работе существующих
в регионах России группах/объединений волонтеров и СО НКО,
помогающих пожилым людям, с помощью радиопрограмм из цикла
«Адреса милосердия» и базы данных в интернете;
– привлечение с помощью радиопрограмм из цикла «Адреса
милосердия» новых волонтеров и иных ресурсов для групп/
объединений волонтеров и СО НКО из разных регионов России,
помогающих пожилым людям.
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1
2
3
Оказание социальной поддержки бездомным
9 Санкт-Петербургская
5 638 556
региональная
2 963 505
благотворительная
общественная организация
помощи лицам без
определенного места
жительства «НОЧЛЕЖКА»

4
январь 2014 г.
сентябрь 2015 г

г. Cанкт-Петербург, Боровая
улица, дом 112 лит. Б
Свердлин Григорий Сергеевич
www.homeless.ru
nochlezka@mail.ru ,
punktobogreva@gmail.com
(812) 319-37-94

Профилактика социально опасных форм поведения граждан
октябрь 2013 г.
10 Общероссийская общественная 10 898 401
организация «Совет
8 771 205
сентябрь 2015 г.
общественных наблюдательных
комиссий»

5
«Специализированный
ресурсный методический
центр и тренинги
для государственных
учреждений социального
обслуживания, а также для
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
области комплексной помощи
социально-исключенным
группам населения, а именно
бездомным и гражданам без
регистрации.»

«От соблюдения прав граждан к
безопасному образу жизни»

123100, Москва, ул. Анатолия
Живова, д.1
Каннабих Мария Валерьевна
http://www.onkrf.ru
helpprisoners@mail.ru
8(499) 259-06-23

Деятельность в области здравоохранения
11 Медицинское учреждение
9 968 964
«Детский хоспис»
5 258 392
197229, Санкт-Петербург,
Коннолахтинский проспект, дом
23, литера А
Ткаченко Александр Евгеньевич
www.kidshospice.ru
info@kidshospice.org
(812) 576-19-68
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октябрь 2013 г.
октябрь 2014г.

«Разработка политики в сфере
паллиативной помощи и
методическое сопровождение
развития паллиативных
служб в регионах Российской
Федерации»

6

в

к

7

Цель программы – развитие системы информационной,
методической и консультационной поддержки деятельности СО
НКО и государственных учреждений, работающих в сфере оказания
комплексной помощи бездомным и гражданам без регистрации через
ресурсы Специализированного методического центра для социально
ориентированных НКО (СО НКО) в РФ. Задачи программы:
– усилить деятельность экспертного сообщества по проблеме
бездомности и социальной исключенности, укрепить его
взаимодействие между регионами и различными структурами;
– оказать информационную, методическую и консультационную
поддержку деятельности СО НКО в не менее чем в 15 регионах;
– поддержать и развить систему взаимодействия региональных СО
НКО на базе Межрегиональной сети «За преодоление социальной
исключенности», Сети организаций «Если дома нет», организаций –
информационных партнеров «Ночлежки», описать и распространить
лучшие практики по организации проектов помощи бездомным и
работы с общественностью и волонтерами;
– создать условия для дальнейшего развития и поддержки
Специализированного методического ресурсного центра.

Владимирская область,
Волгоградская область,
Воронежская область,
г. Москва,
Мурманская область,
Республика Карелия,
Ростовская область,
г. Санкт-Петербург,
Самарская область,
Хабаровский край

Цель программы – выявление способности общества удерживать
наиболее уязвимые в криминальном плане категории граждан (женщин,
несовершеннолетних, инвалидов) от повторных преступлений, защищать их от
втягивания в преступную среду, оказывать эффективную помощь в адаптации
и ресоциализации после освобождения из мест лишения свободы.
Задачи программы:
– изучение в различных регионах проблем с обеспечением прав
несовершеннолетних правонарушителей, лиц женского пола
и инвалидов, находящихся под стражей, а также прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания, на труд и
медицинское обеспечение;
– проведение с представителями некоммерческих организаций и
общественных наблюдательных комиссий круглых столов в 5-ти
федеральных округах по рассмотрению названных проблем с участием
органов исполнительной власти с целью выработки рекомендаций по
их разрешению;
– подготовка на основе результатов обсуждения проблем
предложений по внесению изменений и дополнений в действующее
законодательство, касающихся защиты прав граждан, находящихся в
местах принудительного содержания.

Архангельская область,
Воронежская область,
Волгоградская область,
Республика Чувашия,
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

Цель программы – повышение доступности и улучшение качества
оказания паллиативной помощи детям во всех регионах Российской
Федерации за счет внедрения единого «Порядка оказания
паллиативной помощи детям», регламентирующего работу всех
педиатрических паллиативных служб в Российской Федерации;
– повышение уровня компетенции специалистов детских паллиативных
служб.
Задачи программы:
– разработка методических рекомендации и нормативных документов,
регламентирующие порядок оказания услуги детской паллиативной
помощи;
– консультационная и методическая помощь регионам во внедрении
паллиативной помощи.

все субъекты РФ
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1
2
3
Социальная адаптация инвалидов и их семей
12 Региональная
18 812 627
благотворительная
8 771 205
общественная организация
«Центр лечебной педагогики»
119311, Москва, ул. Строителей,
д. 17Б
Битова Анна Львовна
www.ccp.org.ru
ccpmain@ccp.org.ru
(499) 131-06-83,
(499) 131-06-16
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4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Особые люди»

6

7

Цель программы – повышение качества жизни людей с особенностями
развития и их семей.
Задачи программы:
– увеличение числа специалистов СО НКО, владеющих эффективными
методиками коррекционно-реабилитационной работы с особыми
людьми и их семьями;
– разработка, адаптация и распространение новых обучающих
программ для добровольцев и специалистов СО НКО;
– создание и распространение методических материалов, посвященных
актуальным вопросам оказания помощи людям с нарушениями
развития и их семьям;
– увеличение числа добровольцев, подготовленных для работы в СО
НКО по оказанию помощи семьям с особыми людьми;
– информирование родителей о возможностях организации поддержки
особых детей путем участия в деятельности СО НКО различных типов;
– развитие коммуникации между организациями, предоставляющими
социальные услуги семьям с особыми людьми, инициативными
группами, добровольцами и получателями этих услуг в конкретном
регионе;
– разработка механизмов развития партнерства власти, бизнеса и
социально ориентированных некоммерческих организаций

Алтайский край,
Архангельская область,
Брянская область,
Владимирская область,
Волгоградская область,
Вологодская область,
Воронежская область,
Ивановская область,
Иркутская область,
Калининградская область,
Калужская область,
Кемеровская область,
Кировская область,
Костромская область,
Краснодарский край,
Красноярский край,
Курская область,
г. Москва, Московская
область, Мурманская
область, Нижегородская
область, Новгородская
область, Новосибирская
область, Оренбургская
область, Орловская
область, Пензенская
область, Пермский край,
Псковская область,
Республика Алтай,
Республика Башкортостан,
Республика Бурятия,
Республика Дагестан,
Республика Ингушетия,
Республика Карелия,
Республика Коми,
Республика Саха Якутия,
Республика Северная
Осетия,
Республика Татарстан,
Ростовская область,
Рязанская область,
Самарская область,
г. Санкт-Петербург,
Саратовская область,
Свердловская область,
Ставропольский край,
Тамбовская область,
Тверская область, Томская
область, Тульская область,
Тюменская область,
Челябинская область,
Ямало-Ненецкий АО,
Ярославская область
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1
2
13 Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»

3
13 887 725
6 557 192

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Повышение уровня
организационной и
финансовой устойчивости
региональных СО НКО,
оказывающих поддержку
детям с синдромом Дауна
и их семьям. Продолжение
программы.»

13 000 665
8 771 205

октябрь 2013 г.
май 2015 г.

«Передача успешного
опыта РООИ «Перспектива»
по включению людей с
инвалидностью в жизнь.»

105043 г. Москва, ул. 3-я
Парковая дом 14А
Португалова Анна Юрьевна
www.downsideup.org
anna@downsideup.org
(499) 367-10-00

14 Региональная общественная
организация инвалидов
«Перспектива»
119021, Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д.16, стр. 3
Роза Денис Мишель
www.perspektiva-inva.ru
office@perspektiva-inva.ru,

mikhail_novikov@bk.ru
(495) 725-39-82
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6
Цель программы – повысить уровень компетентности социально
ориентированных НКО, оказывающих поддержку детям с синдромом
Дауна и их семьям в регионах России, в вопросах организационной и
финансовой устойчивости.
Задачи программы:
– провести обучение региональных СО НКО и подготовить их
к проведению пилотных мероприятий по двум направлениям
(организация и проведение благотворительных мероприятий в
рамках проекта СПОРТ ВО БЛАГО и организация деятельности НКО как
представителя интересов родительских сообществ в регионах страны и
совершенствование качества услуг, оказываемых региональными НКО);
-привлечь в качестве со-ведущих в обучающих мероприятиях те НКО,
которые уже прошли обучение в рамках первой Программы в 2012 г.;
– по результатам обучения, в регионах России силами обученных в
рамках Программы СО НКО провести пилотные благотворительные
мероприятия;
– организовать обсуждение и обмен опытом между СО НКО по итогам
проведенного обучения и проведенных пилотных мероприятий.

7
Алтайский край,
Забайкальский край,
Иркутская область,
Краснодарский край,
Кировская область,
Костромская область,
г. Москва,
Мурманская область,
Нижегородская область,
Новосибирская область,
Омская область,
Оренбургская область,
Пермский край,
Республика Башкортостан,
Республика Карелия,
Рязанская область,
Самарская область,
Свердловская область,
г. Санкт-Петербург,
Тульская область,
Челябинская область,
Чувашская республика
Цель программы – повышение эффективности работы социально
Башкортостан,
ориентированных организаций в области социальной адаптации людей Республика Карелия,
с инвалидностью и членов их семей.
Республика Коми,
Задачи программы:
Республика Марий Эл,
– передача социально ориентированным организациям 20 регионов
Республика Саха (Якутия),
РФ эффективных апробированных технологий улучшения отношения к Республика Серверная
людям с инвалидностью в российском обществе;
Осетия,
– оказание информационной, консультационной и методической
Республика Татарстан,
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих Республика Чечня,
организаций в 3 регионах РФ практики профессиональной подготовки, Ростовская область,
трудоустройства и создания рабочих мест для молодых людей с
Рязанская область,
инвалидностью;
г. Санкт-Петербург,
– оказание информационной, консультационной и методической
Самарская область,
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих Ставропольский край,
организаций в 5 регионах РФ по вовлечению детей с инвалидностью в
Тульская область
общественную жизнь и принятие решений, затрагивающих их интересы
во всех сферах жизнедеятельности;
– распространение результатов и опыта работы данного проекта среди
социально ориентированных организаций из не менее 20 регионов РФ.
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1
2
15 Частное учреждение
«Нижегородский областной
центр реабилитации инвалидов
по зрению «Камерата» ОООИРАНСиС

3
6 370 490
4 679 490

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Развитие кадровых и
методических ресурсов НКО по
обеспечению компьютерной
грамотности инвалидов по
зрению»

октябрь 2013 г.
май 2015 г.

«Ресурсный центр семейной
реабилитации инвалидов»

603005, г. Нижний Новгород, пер.
Университетский, 7, к. 306
Махнева Екатерина
Владимировна
www.kamerata.org
tiflo@comp.unn.ru
(831) 434-09-06

16 Общероссийская общественная 15 044 667
организация инвалидов больных 7 799 727
рассеянным склерозом
125040, г.Москва, ул. Верхняя,
д.34, стр.1
Власов Ян Владимирович
http://ms2002.ru
sams99@inbox.ru
(846) 995-86-45
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о

6
Цель программы – обеспечение поддержки деятельности
некоммерческих организаций по обучению инвалидов по зрению
использованию компьютерных тифлотехнологий как инструмента
разносторонней реабилитации и социальной адаптации.
Задачи программы:
– повышение квалификационного уровня специалистов НКО,
занимающихся обучением инвалидов по зрению использованию
компьютерных тифлотехнологий и качества услуг этих организаций в
данной сфере;
– анализ и обобщение опыта НКО по обеспечению компьютерной
грамотности инвалидов по зрению, выявление и популяризация лучших
практик в данной сфере;
– развитие методической базы по обучению незрячих и слабовидящих
пользователей ПК;
– формирование у специалистов социальной сферы в регионах РФ
адекватных представлений о возможностях применения компьютерных
тифлотехнологий как средства разносторонней реабилитации
инвалидов по зрению, привлечение внимания общественности и СМИ к
проблематике компьютерной грамотности незрячих и слабовидящих.

7
Алтайский край,
Архангельская область,
Нижегородская область,
Новосибирская область,
Ставропольский край,
Тюменская область

Цель программы – распространение среди социально
ориентированных НКО, работающих с пациентами с неврологическими
заболеваниями, модели семейного социально-реабилитационного
центра и организация ресурсной поддержки.
Задачи программы:
– создание модели семейного социально-реабилитационного центра
для работы с пациентами с неврологическими заболеваниями на
основе обобщения опыта работы общественного Центра семейной
реабилитации инвалидов;
– создание информационной и методической базы для создания
семейных социально-реабилитационных центров в регионах и
обеспечения их работы;
– сопровождение функционирования семейных социальнореабилитационных центров на пилотном этапе;
– обеспечение социально ориентированными НКО, работающим
с пациентами с неврологическими заболеваниями, доступа
к информации о внедрении модели семейного социальнореабилитационного центра для работы с пациентами с
неврологическими заболеваниями.

Алтайский край,
Волгоградская область,
Воронежская область,
Ростовская область,
Кировская область,
Краснодарский край,
Курганская область,
г. Москва,
Новгородская область,
Новосибирская область,
Омская область, Пермский
край, Республика
Калмыкия, Республика
Татарстан, Республика
Башкортостан,
Самарская область,
г. Санкт-Петербург,
Свердловская область,
Тверская область, Томская
область,
Ханты-Мансийский АО,
Удмуртская республика,
Ульяновская область
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1
2
17 Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
«Перспективы»

3
3 561 838
2 291 426

4
октябрь 2013 г.
октябрь 2015 г.

г.Санкт-Петербург, ул. Гороховая,
д. 64, кв. 17
Островская Марина Ирмовна
www.perspektivy.ru
office@perspektivy.ru
(812) 320-06-43

Деятельность в области физической культуры и спорта
18 Некоммерческая организация
15 821 190
октябрь 2013 г.
«Ассоциация Спортивного
7 392 190
декабрь 2014 г.
Инжиниринга»
115487,г.Москва, ул.Садовники
д.2.
Быканов Николай Степанович
www.sportengineering.ru
nbykanov@yandex.ru
(495) 506-26-24

Развитие дополнительного образования

– 142 –

5
«Развитие системы обмена
опытом и повышения
квалификации сотрудников
и добровольцев социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
работающих с детьми
и молодыми людьми с
множественными нарушениями
развития»

«Создание условий для
повышения эффективности
регулирующего воздействия
социально ориентированных
НКО в сфере физической
культуры и спорта с
применением механизмов
технического регулирования»

и

6
7
Цель программы – оказать информационную, консультационную
Ленинградская область, г.
и методическую поддержку социально ориентированным
Санкт-Петербург
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
по направлению социальная адаптация инвалидов и их семей на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Задачи программы:
– проведение семинаров, консультации и супервизии по обмену
и передачи опыта, обсуждению инновационных технологий и
выявлению лучших практик в работе с детьми и молодыми людьми
с множественными нарушениями развития для специалистов,
сотрудников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций;
– проведение семинаров и консультаций по привлечению
добровольцев и источников финансирования, повышению
эффективности работы, оценке качества оказываемых услуг,
обеспечении открытости и прозрачности, ведении бухгалтерского учета
и подготовке отчетности сотрудникам социально ориентированных
некоммерческих организаций работающих с детьми и молодыми
людьми с множественными нарушениями развития;
– создание профессионального сообщества для информационной,
организационной и практической поддержки специалистов социально
ориентированных некоммерческих организаций работающих с детьми
и молодыми людьми с множественными нарушениями развития.
Цель программы – создание системных условий для повышения
качества и безопасности инфраструктуры, используемой социально
ориентированными НКО в сфере физической культуры и спорта.
Задачи программы:
– определение уровня информированности СОНКО в сфере физической
культуры и спорта (ФКиС) о нормативных возможностях регулирующего
воздействия на общественно-экономические отношения в области
требований к качеству;
– консультационная и методическая поддержка СОНКО ФКиС при
реализации ими своих требований к качеству в виде государственных
стандартов качества и безопасности;
-создание условий для повышения безопасности физкультурноспортивного оборудования, инвентаря и инженерных систем на
спортивных объектах, пришкольных стадионах, дворовых площадках,
при проведении физкультурно-спортивных мероприятий, а также
физкультурно-развлекательного досуга.
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Воронежская область,
Калининградская область,
Краснодарский край,
Красноярский край,
Липецкая область,
Ленинградская область,
г. Москва,
Московская область,
Нижегородская область,
Новгородская область,
Новосибирская область,
Орловская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Псковская область,
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан,
Ростовская область,
г. Санкт Петербург,
Тверская область

1
2
19 Негосударственное
образовательное учреждение
Социально-педагогический
комплекс «Бриз»

3
9 974 096
4 601 096

4
октябрь 2013 г.
август 2015 г.

5
«Центр по распространению
методик формирования
гражданского общества при
работе с подростками «Орион»»

г. Москва, ул. Хавская, д.24, стр.2
Кожаринов Михаил Юрьевич
www.sys-tema.ru
dlyavas@gmail.com
8-906-787-03-43,
(495) 952-01-03
Деятельность в области жилищного просвещения
20 Приморская автономная
12 757 379
октябрь 2013 г.
некоммерческая организация
6 738 976
сентябрь 2015 г.
«Информационно-методический
Центр «Тихоокеанский проект»
Приморский край, г.
Владивосток, Океанский
проспект 10А. оф. 309
Смышляев Александр
Михайлович
http://www.tkodv.ru
pacific-project@mail.ru
(423) 2-30-26-19,
8-908-98-41-311

«Развитие межрегиональной
инфраструктуры поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих свою
деятельность в области
правового, жилищного
просвещения, контроля и
мониторинга тарифов на
жилищно-коммунальные услуги
в ДФО и Забайкалье»

Ресурсные центры, оказывающие комплексную информационную, консультационную и методическую
поддержку деятельности СО НКО: Межрегиональные ресурсные центры
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и

6
Цель программы – содействовать формированию гражданского
общества за счет активизации и качественного улучшения деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций,
работающих с подростками и молодежью, путем внедрения
соответствующих методик.
Задачи программы:
– включение НКО в систему безвозмездного обмена разработками на
основе педагогического и гражданского сотрудничества, развитие
кооперации;
– развитие новых форм и инструментов консультирования (как
индивидуальных, так и общественных);
– анализ и детализация потребностей СОНКО, касающихся профильной
деятельности, оказание помощи путем обучения ролевым форматам и
решения соответствующих проблем.

7
Воронежская область,
Краснодарский край,
Ленинградская область,
г. Москва,
Московская область,
Новосибирская область,
Ростовская область,
Самарская область,
г. Санкт-Петербург,
Свердловская область,
Тверская область,
Челябинская область

Цель программы – развитие межрегиональной инфраструктуры
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность в области правового, жилищного
просвещения, контроля и мониторинга тарифов на жилищнокоммунальные услуги в ДФО и Забайкалье.
Задачи программы:
– создание на базе действующей сети НКО Тихоокеанской коалиции
по содействию реализации реформы ЖКХ в ДФО эффективную
межрегиональную инфраструктуру поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в области правового, жилищного просвещения,
контроля и мониторинга тарифов на жилищно-коммунальные услуги в
ДФО и Забайкалье;
– создание пяти ресурсных центров в регионах Дальнего Востока
и Забайкалья из числа социально ориентированных организаций
действующей сети НКО Тихоокеанской коалиции;
– оказание на постоянной основе консультационной и методической
поддержки региональным ресурсным центрам и социально
ориентированным НКО;
– апробация и совершенствование лучших практик жилищного
просвещения и общественного контроля на территории пилотного
региона Приморского края для последующего тиражирования в другие
регионы Дальнего Востока и Забайкалья.

Амурская область,
Еврейская автономная
область,
Забайкальский край,
Камчатский край,
Магаданская область,
Приморский край,
Республика Бурятия,
Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область,
Хабаровский край

ескую
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1
2
21 Межрегиональный
общественный фонд
«Сибирский Центр Поддержки
Общественных Инициатив»

3
12 994 495
8 771 205

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Развитие и поддержка
СО НКО в Сибирском
федеральном округе на
базе межрегионального
комплексного ресурсного
центра»

22 Региональная
13 867 387
благотворительная
8 771 205
общественная организация
«Архангельский Центр
социальных технологий «Гарант»

январь 2014 г.
сентябрь 2015 г.

«Повышение эффективности,
качества и прозрачности
работы СО НКО через
системное сопровождение
силами ресурсных центров»

г. Новосибирск, ул. Восход 14/1,
3 этаж
Малицкая Елена Павловна
http://siberiancenter.ru
emalitskaya@scisc.ru, scisc@scisc.
ru
(383) 254-00-24,
254-00-25

163000, г. Архангельск, ул.
Попова, д. 18
Михайлова Марина Евгеньевна
www.ngogarant.ru
garant@ngo-garant.ru
(8182) 206-510
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Цель программы – укрепление и развитие существующей
инфраструктуры поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в Сибирском федеральном округе.
Задачи программы:
– развитие и укрепление существующей в регионах Сибирского
федерального округа сети комплексных ресурсных центров для СО НКО
через организацию деятельности межрегионального комплексного
ресурсного центра;
– содействие развитию деятельности СО НКО Сибирского
федерального округа через оказание качественных информационных,
консультационных, методических и обучающих услуг на базе
межрегионального комплексного ресурсного центра;
– выявление, обобщение и распространение лучшей практики
реализации проектов СО НКО в Сибирском федеральном округе, в т.ч.
через межрегиональный обмен;
– развитие информационного пространства для СО НКО Сибирского
федерального округа.
Цель программы – создание условий для повышения качества и
прозрачности работы СО НКО в СЗФО, осуществляющих услуги
социально незащищенным целевым группам, через оказание
комплексной ресурсной поддержки и развитие технологий работы СО
НКО с бюджетными и внебюджетными ресурсами.
Задачи программы:
– организовать методическое сопровождение СО НКО, получающих
поддержку из бюджетных и внебюджетных источников на
реализацию программ и оказание услуг социально незащищенным
группам населения для повышения эффективности и прозрачности
использования средств, и качества реализуемых проектов;
– сформировать в регионах СЗФО сеть муниципальных точек ресурсной
поддержки СО НКО с целью приближения услуг ресурсного центра к
организациям, находящимся в отдаленных территориях; – повысить
эффективность предоставления региональных и муниципальных
субсидий СО НКО через обобщение, доработку и внедрение лучших
существующих практик, включая проведение конкурсных процедур
с привлечением СО НКО, конкурсы на консолидированный бюджет,
привлечение внебюджетного софинансирования;
– организовать обмен технологиями и внедрение лучших практик в
сфере привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на рынке
для социально незащищенных целевых групп, включая выполнение
госзаказа;
– силами региональных РЦ сформировать в регионах СЗ ФО условия
для внедрения успешных технологий, повышающих эффективность
распределения и использования средств региональных и местных
бюджетов, выделяемых СО НКО на реализацию их программ и оказание
услуг;
– повышение информированности заинтересованных сторон о
результатах работы сети РЦ СЗФО, обмен опытом и расширение
взаимодействия с РЦ других регионов РФ.
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7
Алтайский край,
Забайкальский край,
Иркутская область,
Красноярский край,
Кемеровская область,
Новосибирская область,
Омская область,
Республика Алтай,
Томская область

Архангельская область,
Вологодская область,
Калининградская область,
Ленинградская область,
Мурманская область,
Новгородская область,
Ненецкий автономный
округ,
Нижегородская область,
Новосибирская область,
Псковская область,
Республика Карелия,
Республика Коми,
г. Санкт-Петербург

1
2
23 Нижегородская ассоциация
неправительственных
некоммерческих организаций
(НАННО) «Служение»

3
11 877 000
7 973 000

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«СО НКО Приволжья»

17 203 847
8 194 312

октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

Благотворительная Программа
«Межрегиональный
ресурсный центр для
развития и поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
в Уральском федеральном
округе»

603029, г. Нижний Новгород, ул.
Памирская, д.11
Верба Евгения Карловна
www.sluzhenye.org
sluzh@sinn.ru
(831) 431-30-52,
431-35-64

24 Благотворительный фонд
развития города Тюмени
г. Тюмень, ул. Малыгина 51
Барова Вера Владимировна
www.cftyumen.ru
info@cftyumen.ru
(3452) 63-30-86
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6
Цель программы: создание сети ресурсных организаций
Приволжского федерального округа как саморазвивающейся системы
горизонтального внутрисекторного взаимодействия, способствующей
устойчивому развитию социально ориентированных некоммерческих
организаций в субъектах ПФО и других регионах России.
Задачи программы:
– сформировать сеть ресурсных организаций для СО НКО 14 субъектов
ПФО по приоритетным направлениям данного Конкурса;
– выработать и внедрить в практику работы сети ресурсных
организаций базовые стандарты ресурсной деятельности для
повышения эффективности и технологичности информационнометодической поддержки деятельности СО НКО ПФО;
– разработать и внедрить в деятельность ресурсной сети
универсальную модель эффективного информационного обмена между
СО НКО ПФО, объединяющую деятельность Интернет портала «НКО
Приволжья», площадки программных мероприятий и мероприятий
ведущих СО НКО в регионах;
– обобщить и внедрить в деятельность ресурсной сети лучшие
практики и инструменты повышения информированности населения об
успешном опыте региональных СО НКО в ПФО;
– создать «банк эффективных социальных технологий и успешных
практик СО НКО», открытых для изучения и использования в
деятельности СО НКО ПФО и других регионов.

7
Кировская область,
Нижегородская область,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Пермский край,
Республика Мордовия,
Республика Марий-Эл,
Республика Чувашия,
Республика Удмуртия,
Республика Татарстан,
Самарская Область,
Саратовская область,
Ульяновская область

Цель программы – содействие успешности развития некоммерческого
сектора через развитие инфраструктуры поддержки социально
ориентированных НКО Уральского Федерального округа.
Задачи программы:
– развитие деятельности межрегионального «ресурсного центра» для
СО НКО УрФО и 6 региональных РЦ;
– предоставление комплекса информационных, консультационных,
методических услуг, грантовой поддержки для действующих и
создаваемых СО НКО УрФО;
– содействие укреплению менеджмента региональных РЦ для СО НКО,
подготовка местных тренеров;
– продвижение социальных технологий, способствующих вовлечению
населения в деятельность гражданского общества.

Курганская область,
Свердловская область,
Тюменская область,
Челябинская область,
Ханты-Мансийский АО,
Ямало-Ненецкий АО
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1
2
25 Фонд «Центр гражданского
анализа и независимых
исследований «ГРАНИ»

3
13 386 862
8 771 205

614000, г. Пермь, ул.
Большевистская, д. 120а
Маковецкая Светлана
Геннадьевна
http://www.grany-center.org
info@grany-center.org
(342) 211-08-70,
211-08-80

– 150 –

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г

5
«Межрегиональный ресурсный
центр для поддержки участия
СОНКО в повышении качества и
доступности социальных услуг
и в эффективном публичном
управлении в социальной
сфере»

й

и

6
Цель программы – создание условий для развития деятельности,
повышения эффективности и организационной устойчивости
участия СОНКО в совершенствовании социальной сферы, в т.ч. через
реализацию поддержки пилотной активности в 14-ти субъектах
Российской Федерации.
Задачи программы:
– создание и распространение модельных решений и практических
примеров региональной практики, правовых и организационных
условий, благоприятной среды для вовлеченности социальноориентированных НКО в развитие ассортимента, качества и
доступности социальных услуг и новых административных процедур в
социальной сфере для особенно уязвимых групп населения российских
городов и сел;
– содействие информационному, организационному, правовому и
методическому усилению деятельности региональных СОНКО через
повышение человеческого и организационного потенциала, росту их
профессионализации и развития механизмов управления качеством
деятельности в интересах своих благополучателей;
– развитие возможностей некоммерческих организаций, как
поставщиков социальных услуг;
– увеличение доступности специализированной консультационной и
информационной поддержки для СОНКО через развитие и усиление
потенциала межрегиональной экспертной сети, «ресурсных центров»
для СОНКО в формировании новых специализированных услуг для
СОНКО;
– увеличение готовности СОНКО инициативно и по приглашению
органов власти и местного самоуправления к новым формам
взаимодействия, направленным на совершенствование социальной
сферы ; – поддержка СОНКО в их деятельности по повышению
осведомленности их благополучателей о существующих правилах
и технологиях, позволяющих им получать социальные сервисы с
минимальными издержками, а также участвовать в совершенствовании
социальной сферы;
– развитие практики подотчетности СОНКО – участников мероприятий
совершенствования социальной сферы и производителей социальных
услуг – перед их получателями и партнерами, расширение сферы
прозрачности в секторе, в т.ч. через принятие стандартов доступности
сервисов, саморегулирование, развитие практики защиты прав
потребителей;
– выявление, описание и продвижение (распространение) успешных
практик деятельности СОНКО в совершенствовании социальной
сферы, формирование среды коммуникации, взаимообмена и
кооперации в продвижении продуктивной культуры участия СОНКО в
настройке социальной сферы, совместная деятельность организаций
инфраструктуры СОНКО по формированию федеральных ресурсов
публичного доступа к методическим и экспертным решениям,
сведениям о лучшем опыте и его носителях.
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7
Алтайский край,
Архангельская область,
Волгоградская область,
Красноярский край,
Курганская область,
Новосибирская область,
Нижегородская область,
Пермский край,
Ростовская область,
Рязанская область,
г. Санкт-Петербург,
Томская область,
Хабаровский край,
Ярославская область

1
2
26 Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
«Центр развития
некоммерческих организаций»

3
8 251 062
5 988 674

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
Распространение технологии
«Добрые города» для
поддержки СО НКО и
активизации местных
сообществ

6 921 088
2 566 788

6 921 088
2 566 788

«Продолжение работы
ресурсного центра для НКО и
новых городских сообществ
Пензенской области»

191040 Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 87, офис 300
Орлова Анна Валерьевна
www.crno.ru annao@crno.ru,
smirnova@crno.ru
(812) 718-37-94

Региональные ресурсные центры
27 Пензенский региональный
общественный
благотворительный фонд
«Гражданский союз»
г. Пенза, ул. Урицкого, д. 62,
оф.2026
Шарипков Олег Викторович
www.penzafond.ru
head@civilunity.org
(8412) 260-120
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6
Цель программы – развитие инфраструктурной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций в различных регионах
РФ через обобщение и широкое распространение технологии Добрых
городов (технология направлена на активизацию местных сообществ,
привлечение местных ресурсов, в том числе добровольческого труда
и частных пожертвований граждан, повышение прозрачности и
распространение информации о деятельности СО НКО).
Задачи программы:
– обобщить лучший опыт 10 регионов РФ по реализации технологии
Добрых городов, описав технологию и лучшие практики ее
использования, оценить и повысить эффективность работы по
проведению фестивалей «Добрый город» в 10 регионах РФ;
– распространить технологию Добрых городов в другие регионы РФ,
передать эти технологии фондам местных сообществ и другим СО НКО,
готовым провести у себя на территории фестиваль «Добрый город» в
качестве координаторов;
– передать успешные технологии привлечения местных ресурсов
широкому кругу СО НКО.

7
Архангельская область,
Астраханская область,
Алтайский край,
Амурский край,
Вологодская область,
Приморский край,
Ленинградская область,
Калининградская область,
Кемеровская область,
Краснодарская край,
Красноярский край,
г. Москва,
Мурманская область,
Нижегородская область,
Новосибирская область,
Новгородская область,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Пермская область,
Псковская область,
Республика Карелия,
Республика Коми,
Ростовская область,
Самарская область,
Саратовская область,
г. Санкт-Петербург,
Хабаровский край,
Челябинская область,
Ярославская область.

Цель программы – сохранение и развитие активности СО НКО в
Пензенском регионе, интеграция в некоммерческий сектор вновь
образованных городских сообществ, укрепление инфраструктуры
поддержки деятельности СО НКО.
Задачи программы:
– инвентаризация действующих СО НКО и городских сообществ,
ведение он-лайн справочника НКО;
– предоставление консалтинговых, технических и информационных
услуг СО НКО и городским сообществам;
– распространение лучших российских и зарубежных практик в
сфере менеджмента, организационного развития, фандрайзинга, PR,
использования IT-технологий среди СО-НКО и сообществ Пензенской
области;
– объединение существующих СО городских сообществ вокруг
действующих СО НКО, а также между собой, путем проведения
совместных мероприятий (фестивалей, форумов, семинаров),
институализация СО городских сообществ;
– создание регионального целевого капитала местного сообщества для
поддержки некоммерческих проектов;
– создание общего информационного пространства для СО НКО; –
проведение конкурсов грантов для СО НКО и городских сообществ.

Пензенская область
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1
2
28 Псковская областная
общественная организация
«Центр устойчивого развития
Псковской области»

3
3 892 020
2 585 200

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Создание ресурсного
центра для социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Псковской области.»

2 669 031
1 540 241

январь 2014 г.
сентябрь 2015 г.

«Ресурсный центр как
инструмент развития
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Ярославской области»

6 344 900
2 624 878

октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Центр поддержки СО НКО и
гражданских инициатив «Дом
НКО»

г. Псков, ул. Ленина д. 7.
Никонов Семен Юрьевич
www.csdpr.ru
csdpr@csdpr.ru
(8112) 291-095,
8-911-351-33-98

29 Ярославская региональная
общественная организация
«Центр социального
партнерства»
150014, Ярославская обл,
Ярославль г, Октябрьская Б. ул,
69-28
Исаева Елена Александровна
www.csp-yar.ru
Elenia2000@mail.ru
8-903-829-75-15 (4852) 72-65-33

30 Некоммерческая организация
«Фонд поддержки гражданских
инициатив»
г. Вологда, Советский проспект,
д. 35-а
Кулик Людмила Александровна
http://www.fpgi.ru
fond-pgi@yandex.ru
(8172) 75-61-37,
75-80-95
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Цель программы – укрепление устойчивости и развитие социально
Псковская область
ориентированных некоммерческих организаций Псковской области
посредством повышения компетенции сотрудников и добровольцев СО
НКО, взаимной интеграции и путем распространения информации об их
деятельности.
Задачи программы:
– повышение правовой и профессиональной грамотности лидеров,
сотрудников и добровольцев (волонтеров) некоммерческих
организаций, действующих на региональном и местном уровне в
Псковской области;
– стимулирование институционализации и интеграции общественного
сектора путем распространения информации о деятельности СО НКО;
– вовлечение лидеров общественного сектора в работу диалоговых
площадок и программ, созданных на территории региона и
муниципальных районов Псковской области.
Цель программы – сформировать условия стабильного
Ярославская область
функционирования Ресурсного центра для оказания
институциональной поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям Ярославской области, для повышения
профессионального уровня руководителей и сотрудников СО НКО, и
укрепления институтов гражданского общества в регионе.
Задачи программы:
– организовать работу образовательной программы «Школа СО НКО»
для сотрудников СО НКО региона;
– разработать серию из методических брошюр и буклетов по
различным вопросам организации и деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций;
– развивать услуги по оказанию бесплатной квалифицированной
консультационной и методической помощи СО НКО региона;
– открыть два новых отделения ресурсного центра в муниципальных
образованиях региона;
– развить информационный портал для представителей СО НКО
региона (www.nko76.ru) с размещением на нем контактной базы 500
действующих некоммерческих организаций Ярославской области;
– оказывать методическую, организационную и финансовую поддержку
гражданской кооперации на территории региона.
Цель программы – создание комплекса условий для устойчивой и
Вологодская область
продуктивной работы, конструктивного взаимодействия, обмена
опытом и развития профессиональных навыков СО НКО.
Задачи программы:
– обеспечить на безвозмездной основе условия для эффективного
решения текущих проблем (управленческих, информационных,
методических, коммуникационных, материально-технических и т.д.) и
развития деятельности СО НКО;
– создать единое информационное и коммуникационное пространство
для совместной работы, доступное для различных категорий СО НКО и
инициативных групп граждан;
– способствовать выявлению, обобщению и распространению лучших
практик реализации проектов областных СО НКО;
– стимулировать появление новых партнерских отношений между
СО НКО единых и смежных направлений деятельности как на
региональном, так и на межрегиональном уровнях;
– содействовать установлению взаимопонимания и взаимодействия
между СО НКО и их стейкхолдерами (органами власти, СМИ,
инициативными группами граждан и т.д.).
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2
3
4
5
Центры профессиональной компетенции по механизмам поддержки НКО:
Ресурсные центры по развитию добровольчества
31 Санкт-Петербургская
14 591 193
октябрь 2013 г.
«Вектор добровольчества
региональная
8 114 043
сентябрь 2015 г. -старшее поколение»
благотворительная
«Программа поддержки и
общественная организация
развития добровольчества в
«Благотворительное общество
социальной сфере»
«Невский ангел»
190000, г. Санкт-Петербург, ул.
Антоненко, д.2
Лукьянов Владимир
Альфредович
www.kdobru.ru
dobrovolec.spb@gmail.com
(812) 370-42-05
(812) 374-46-03

32 Благотворительная организация 12 544 067
«Фонд «Центр социальных
3 469 873
программ»
660049 Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Ленина, д.88
Сухотин Игорь Валентинович
suchotin@fcsp.ru
(391) 227-09-79,
227-36-01
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октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Помогать просто»

6

7

Цель программы – повышение эффективности добровольческой
деятельности граждан в негосударственных организациях социальной
сферы.
Задачи программы:
– разработка образовательных и обучающих программ, методических
пособий, руководств по привлечению и организации труда
добровольцев для представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций, государственных учреждений
социальной сферы, добровольцев, действующих в социальной сфере;
– обучение и повышение квалификации специалистов по работе с
добровольцами;
– предоставление информационно-методической поддержки
организациям любой организационно-правовой формы, реализующим
благотворительные программы с участием добровольцев;
– содействие развитию экспертного сообщества специалистов в
области добровольчества в СПб и в регионах РФ;
– содействие развитию взаимодействия СО НКО, государственных
учреждений социальной сферы и образовательных учреждений в
области добровольчества;
– проведение исследований и опросов, составление аналитических
материалов по вопросам добровольчества в социальной сфере.

Алтайский край,
Астраханская область,
Брянская область,
Волгоградская область,
Вологодская область,
Иркутская область,
Кемеровская область,
Кировская область,
Красноярский край,
Краснодарский край,
Курганская область,
Ленинградская область,
Нижегородская область,
г. Санкт-Петербург,
Новгородская область,
Новосибирская область,
Орловская область,
Приморский край,
Республика Северная
Осетия – Алания,
Республика Дагестан,
Республика Удмуртия,
Республика Башкортостан,
Республика Татарстан,
Республика Саха (Якутия),
Самарская область,
Свердловская область,
Ставропольский край,
Тульская область,
Тюменская область,
Хабаровский край
Волгоградская область,
Иркутская область,
Красноярский край,
Кемеровская область,
г. Москва,
Мурманская область,
Оренбургская область,
Республика Карелия,
Республика Хакасия,
Свердловская область

Цель программы – разработка и внедрение технологии привлечения
добровольцев к совместной деятельности в местном сообществе.
Задачи программы:
– формирование культуры благотворительности, продвижение
добровольчества в местном сообществе; – внедрение комплекса
социальных технологий и методик по вовлечению волонтеров в
совместную деятельность по поддержке социально незащищенных
слоев населения;
– консолидация административных, информационных, человеческих
ресурсов для развития добровольчества в местном сообществе через
организацию коммуникативных площадок, семинаров, рабочих встреч
стимулирование инициативы организаций к реализации совместных
социальных и добровольческих проектов;
– создание позитивного имиджа добровольца через конкурсы
общественного признания, организацию коммуникационных площадок,
материалов в СМИ;
– поддержка инновационных решений в области благотворительности
и добровольчества, направленных на развитие потенциала территорий
силами местных сообществ;
– развитие межсекторного взаимодействия посредством разработки
эффективных социальных технологий, внедрение и продвижение
успешных практик.
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2
33 НФПК – Национальный фонд
подготовки кадров

3
11 361 263
6 564 218

4
октябрь 2013 г.
март 2015 г.

5
«Формирование системы
добровольческих центров
на базе образовательных
учреждений как эффективного
компонента развития
добровольчества и
социального проектирования
в России»

октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Школа ФМС 2.0»

123022, Москва, улица 1905 года,
д.7 стр. 1
Аржанова Ирина Вадимовна
www.ntf.ru
klyagin@ntf.ru, info@ntf.ru
(495) 937-43-50

Ресурсные центры по развитию фондов
34 Некоммерческое партнерство
12 828 417
«Партнерство фондов местных
8 771 205
сообществ»
445037, Самарская область,
город Тольятти, ул. Юбилейная
31 Е офис 401
Цирульников Борис
Альбертович
www.p-cf.org , www.p-cf.ru
bac@fondtol.org assistant@p-cf.
org anr@p-cf.org
(8482) 53-67-50 доб.105
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Цель программы – содействие вовлеченности образовательных
учреждений в решение задач социально-экономического развития
регионов и внедрение новых форм образовательных технологий
через интеграцию социального проектирования и добровольческой
деятельности в практику работы образовательных учреждений России.
Задачи программы:
-разработка и апробация нормативно-правовой и организационноуправленческой модели развития центров добровольчества на базе
образовательных учреждений;
– экспертно-методическая и консультационная поддержка сети
добровольческих центров, созданных на базе образовательных
учреждений, центральными объединяющими звеньями которой станут
волонтерские центры Сочи 2014, в том числе по вопросам развития
партнерства с региональными органами власти и предприятиями
региона базирования центра;
– оформление и диссеминация лучшего опыта социального
проектирования и добровольческих инициатив центров, созданных на
базе образовательных учреждений;
– разработка и апробация модели вовлечения центров
добровольчества на базе образовательных учреждений в развитие
корпоративного добровольчества в организациях и предприятиях
региона базирования;
– оперативный мониторинг развития добровольчества и социального
проектирования среди обучающихся в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования.

7
Алтайский край,
Архангельская область,
Волгоградская область,
Вологодская область,
Краснодарский край,
Кировская область,
г. Москва,
Нижегородская область,
Оренбургская область,
Омская область,
Приморский край,
Ростовская область,
Республика Башкортостан,
Республика КабардиноБалкария,
Республика Коми,
Республика Татарстан,
Республика Чувашия,
г. Санкт-Петербург,
Ставропольский край,
Тверская область,
Томская область,
Челябинская область,
Ханты-Мансийский АО,
Ярославская область

Цель программы – развитие и эффективное распространение лучших
практик системной благотворительности для развития сообщества и
территорий, а также оказание информационной, консультационной и
методической поддержки участникам этого процесса.
Задачи программы:
– тиражирование лучших практик развития местной
благотворительности, активизации местного бизнеса и местных
инициатив;
– информационно-консультационная и методическая поддержка
фондов местных сообществ.

Алтайский край,
Астраханская область,
Ивановская область,
Иркутская область,
Калининградская область,
Кемеровская область,
Кировская область,
Краснодарский край,
Красноярский край,
г. Москва,
Пензенская область,
Пермский край,
Республика Бурятия,
Республика Мордовия,
Самарская область,
г. Санкт-Петербург,
Саратовская область,
Свердловская область,
Ульяновская область
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1
2
35 Некоммерческое партнерство
грантодающих организаций
«Форум Доноров»

3
14 749 998
8 057 440

4
октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

5
«Содействие развитию
институциональной
благотворительности в России»

октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Общероссийская
программа поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих свою
деятельность в области
профилактики социального
сиротства, оказания помощи
пожилым людям, социальной
адаптации инвалидов,
поддержки материнства и
детства»

109189, г. Москва, ул.
Николоямская, д.1
Каминарская Наталья
Георгиевна
www.donorsforum.ru www.
endowment.donorsforum.ru www.
dfconference.ru
gfinfo@donorsforum.ru
(499) 978-59-93

Ресурсный центр по социальному служению
36 Православная религиозная
17 150 535
организация Отдел по
8 771 205
церковной благотворительности
и социальному служению
Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата)
109004, г. Москва, ул.
Николоямская, д.57, стр.7
Шатов Аркадий Викторович
http://www.diaconia.ru
otdelmp@gmail.com
(495) 911-15-35
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Цель программы – содействие развитию институциональной
благотворительности в виде поддержки создания и повышения
профессионализации СО НКО в форме фондов разных типов. Задачи
программы:
– представление объективной и актуальной информации о
деятельности разных типов фондов в рамках Карты донорской
активности и Доклада о состоянии и развитии фондов в России;
– анализ состояния развития благотворительных фондов разных
типов в России – частных, корпоративных, фандрайзинговых, целевых
капиталов, местных сообществ и подготовка рекомендаций по
поддержке их развития;
– анализ представления деятельности разных типов фондов в
публичном пространстве (в том числе – СМИ и Интернет) и подготовка
рекомендаций для сообщества по лучшему представлению
организаций;
– организация обмена опытом и распространение информации о
деятельности разных типов фондов (частных и корпоративных, фондов
целевого капитала и местных сообществ) как среди СО НКО, так и среди
других заинтересованных сторон;
– обеспечение методической поддержки и консультирование
организаций и граждан по созданию фондов разных типов.

7
все субъекты РФ

Цель программы – комплексная поддержка социально
все субъекты РФ
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
свою деятельность в области профилактики социального сиротства,
поддержки материнства и детства, повышения качества жизни людей
пожилого возраста, а также социальной адаптации инвалидов и их
семей.
Задачи программы:
– оказание консультационной, информационной и методической
поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций;
– выявление, обобщение и распространение лучших практик
реализации проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций в области профилактики социального сиротства,
поддержки материнства и детства, повышение качества жизни людей
пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их семей;
– развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных
НКО, осуществляющих профилактику социального сиротства и
поддержку материнства и детства.
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5
Центры профессиональной компетенции по вопросам оценки деятельности СО НКО
37 Некоммерческая организация
9 462 932
март 2014 г.
«Формирование экспертно– Ассоциация «Национальная
4 526 680
ноябрь 2014 г.
аналитической гражданской
Ассоциация благотворительных
сети»
организаций»
117208, г. Москва, ул.
Чертановская, д.5а
Фролов Александр Юрьевич
nodar@nasbor.ru
(495) 311-82-00

38 Благотворительный фонд
поддержки культурного
развития детей «КУЛЬТУРА
ДЕТСТВА»

5 878 760
4 001 760

119454, г. Москва, ул. Коштоянца,
д. 35, кв. 6
Тихомирова Анна Владимировна
http://kultura-detstva.ru/
info@ kultura-detstva.ru, nutih@
mail.ru
8-926-337-24-01
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октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г.

«Оценка социальных программ,
проектов и услуг в сфере
детства»

м,

6

7

Цель программы – повышение качества проектно оформленной
деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций России на основе формирования и деятельности
экспертно-аналитической гражданской сети.
Задачи программы:
– разработка образовательно-методической основы для подготовки
экспертно-аналитических кадров во всех восьми федеральных округах
страны;
– обучение не менее чем 100 специалистов по оценке в сфере
социального проектирования из всех восьми федеральных округов;
– практическая апробация методов оценки конкурсных заявок,
поддержанных в 2013 году Министерством экономического развития,
мониторинга и содержательного анализа процессов реализации
проектов в 2013-2014 годах, а также в ходе мониторинга реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы;
– формирование информационного пространства взаимодействия
специалистов в области оценки социальных проектов и программ
и их подключение к работе информационной сети деятельности
профильных специалистов в России (IPEN);
– содействие формированию сообщества специалистов в области
оценки социальных проектов и программ на внутриокружном и
федеральном уровнях.

Владимирская область,
Воронежская область,
Калининградская область,
Калужская область,
Камчатский край,
Красноярский край,
Краснодарский край,
Кировская область,
Липецкая область,
Магаданская область,
г. Москва,
Московская область,
Нижегородская область,
Новосибирская область,
Пермский край,
Приморский край,
Псковская область,
Республика Дагестан,
Республика Чувашия,
Республика Удмуртия,
Ростовская область,
Самарская область,
г. Санкт-Петербург,
Сахалинская область,
Свердловская область,
Ставропольский край,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский АО
Цель программы – Создание комплекса межотраслевых
Астраханская область,
профессиональных ресурсов, осуществляющих информационную,
Вологодская область,
консультационную и методическую поддержку социально
Воронежская область,
ориентированных некоммерческих организаций в области оценки и
Иркутская область,
мониторинга программ, проектов и услуг в сфере детства.
Калужская область,
Задачи программы:
Краснодарский край,
– объединить ресурсы отраслевых профессиональных групп в
Ленинградская область, г.
области оценки и мониторинга программ, проектов и услуг в сфере
Москва,
детства путем формирования межотраслевого профессионального
Московская область,
объединения в области оценки программ и расширение деятельности
Новосибирская область,
партнерской инициативы в регионы;
Нижегородская область,
– организовать работу дискуссионной площадки для анализа и
Пермский край,
обобщения лучшего российского и международного опыта в области
Республика Татарстан,
оценки и мониторинга программ, проектов и услуг в сфере детства и
Самарская область,
адаптации его к практике СО НКО;
г. Санкт-Петербург,
– разработать методическое обеспечение и организовать методическое Тверская область
сопровождение деятельности СО НКО по оценке и мониторингу
программ, проектов и услуг в сфере детства;
– обеспечить доступ СО НКО к существующим профессиональным
ресурсам в области оценки программ с целью повышения
информированности и уровня базовых профессиональных
компетенций в области оценки социальных программ;
– сформировать экспертный совет в области оценки программ,
реализуемых для детей, с представительством различных отраслевых
групп, для решения профессиональных задач, требующих высокого
уровня квалификации.
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5
Центр профессиональной компетенции по правовым вопросам деятельности СО НКО
39 Некоммерческое партнерство
10 934 520
январь 2014 г.
«Правовая поддержка
«Юристы за гражданское
7 792 376
социально ориентированных
общество»
некоммерческих организаций.»
119019, г. Москва, Малый
Знаменский переулок, д. 3/5,
стр.6, офис 1
Грознова Людмила Алексеевна
www.lawcs.ru
info@lawcs.ru
(495) 966-06-31
966-06-32
Центры профессиональной компетенции по информационной поддержке деятельности СО НКО
13 447 683
октябрь 2013 г.
«Российские СО НКО: развитие
40 Автономная некоммерческая
организация «Агентство
8 771 205
сентябрь 2015 г информационного поля
социальной информации»
(коммуникации, просвещение,
сотрудничество)»
117449, г. Москва, ул. Шверника,
д.10А
Тополева-Солдунова Елена
Андреевна
www.asi.org.ru
pr@asi.org.ru
(495) 799-55-63
41 Фонд поддержки и развития
филантропии «КАФ»

28 771 205
8 771 205

101000, Москва, ул. Мясницкая,
д.24/7, стр.1, 10 подъезд, 4-й
этаж, офис 102
Черток Мария Михайловна
www.cafrussia.ru
sgorbacheva@cafrussia.ru
(495) 792-59-29
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октябрь 2013 г.
сентябрь 2015 г

«Социально активные медиа»

»

6

7

Цель программы – укрепление практики профессиональной правовой все субъекты РФ
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в регионах РФ посредством расширения сферы поддержки и
профессионализации юристов некоммерческого сектора.
Задачи программы:
– расширить сферу консультационной и информационной поддержки
СО НКО по актуальным вопросам законодательства;
– укрепить организационный потенциал СО НКО посредством
повышения правовой квалификации руководителей и сотрудников СО
НКО;
– укрепить взаимодействие СО НКО и юристов с Министерством
юстиции РФ и его территориальными отделениями как профильной
структурой для повышения качества организационной деятельности
СО НКО
Цель программы – укрепление информационной инфраструктуры
российского НКО-сектора.
Задачи программы:
– расширение возможностей СО НКО для информирования о своей
деятельности СМИ и других целевых аудиторий, стимулирование к этой
работе НКО из разных регионов и с разной спецификой деятельности;
– повышение профессиональной компетенции СО НКО в области
построения коммуникаций;
– расширение способов и каналов коммуникаций СО НКО.

все субъекты РФ

Цель программы – развитие культуры благотворительности и
привлечение общественной поддержки и ресурсов в помощь
некоммерческим организациям.
Задачи программы:
– обеспечить НКО в Москве и регионах возможностью привлечь
внимание к своей деятельности и получить общественную поддержку,
включая финансовую поддержку и привлечение волонтеров;
– повысить информированность общественности о деятельности
некоммерческих организаций и возможностях участия в ней; –
содействовать налаживанию диалога между некоммерческими
организациями и СМИ;
– передать опыт реализации программы САМ в регионы и обучить НКО
рекламным коммуникациям и взаимодействию со СМИ.

г. Москва,
Московская область
и 3 субъекта РФ, которые
будут выбраны на
конкурсной основе
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5
Центр профессиональной компетенции по вопросам привлечения ресурсов СО НКО
42 Частное учреждение культуры
15 683 217
октябрь 2013 г.
«Социальный Союз»
«Клаудвочер»
6 984 161
сентябрь 2015 г.
127055 г. Москва, ул. Образцова,
д. 14
Мифодовский Валерий Петрович
www.cloudwatcher.ru
akrotenko@cw.ru
(495) 933-95-16
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Цели программы: содействие установлению и развитию устойчивого
межсекторного взаимодействия бизнеса, НКО и добровольцев в
решении социальных проблем.
Задачи программы:
– создание единой площадки для получения доступа к ресурсам и
потребностям в ресурсах, объединяющей социально-ориентированные
НКО, добровольцев и коммерческие организации;
– оказание информационной, консультационной и методической
поддержки деятельности НКО и добровольцев, создание единого
информационного поля для НКО, коммерческих организаций и
добровольцев;
– обучение по вопросам добровольчества и благотворительности,
социального проектирования, привлечения средств на социальные
проекты;
– содействие реализации проектов СО НКО и добровольцев через
размещение на единой информационной площадке и привлечение
ресурсов для их реализации.

Волгоградская область,
Воронежская область,
Иркутская область,
Кемеровская область,
г. Москва,
Московская область,
Новосибирская область,
Омская область,
Пермский край, Псковская
область,
Республика Татарстан,
Ростовская область,
Самарская область,
г. Санкт-Петербург,
Свердловская область,
Ставропольский край,
Тверская область,
Тульская область,
Тюменская область,
Хабаровский край
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Победители конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2014 году
1
№

2
Наименование, контактные
данные организации,
ФИО руководителя

3
4
5
Общая сумма Cрок реализации Наименование программы
программы / программы
Размер
субсидии
(руб.)
1
2
3
4
5
Центры профессиональной компетенции по направлениям деятельности НКО:
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
1 Автономная некоммерческая
20 400 000
декабрь 2014 г. – Оказание комплексной
организация «Учебно7 129 284
сентябрь 2016 г. методической, консультативной,
методический центр
информационной и
психологического доабортного
экспертной поддержки
консультирования»
социально ориентированным
Шершнева Елена Васильевна,
некоммерческим организациям,
директор
работающим в направлении
8-921-716-10-58
поддержки материнства и
umc.pdk@gmail.com
оказывающим психологическую
www.coi.su
помощь беременным женщинам
160000, г. Вологда, ул. М.
в ситуации репродуктивного
Ульяновой, дом 13
выбора на территории СевероЗападного, Центрального и
Крымского федеральных округов
2 Негосударственное
3 949 601
декабрь 2014 –
«Повышение роли СО НКО в
образовательное учреждение
2 038 697
февраль 2016 г.
обеспечении постинтернатного
дополнительного образования
сопровождения выпускников
взрослых «Центр развития
разных форм опеки»
семейных форм устройства
детей»
Малышева Зиля Жанатовна,
директор
8( 8152) 44 11 31
ddsos-centre-murmansk@sos-dd.org
www.sos-dd.ru
183025 г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д. 31/1
3 Санкт-Петербургская
15 859 512
декабрь 2014 г. – Защита детей
общественная организация
9 085 456
ноябрь 2016 г.
«Врачи Детям»
Суворова Светлана
Вячеславовна, председатель
Правления
(812)380-3092
grant.manager@vd-spb.ru
www.vd-spb.ru
196034, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 6
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6
Краткое описание программ

7
География реализация программы (перечень
субъектов РФ)

6

7

Создание системы поддержки и оказание
поддержки в 2014-2016 годах социально
ориентированных некоммерческих организаций,
поддерживающим материнство и оказывающим
психологическую помощь женщинам в
ситуации репродуктивного выбора в регионах
Северо-Западного, Центрального и Крымского
федеральных округов

Брянская область, Владимирская область,
Калужская область, Курская область, Липецкая
область, Республика Крым, Севастополь,
Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Вологодская область,
Архангельская область, Республика Карелия,
Республика Коми

Содействие в формировании государственнообщественной модели постинтернатного
сопровождения (разработка и закрепление
механизмов включения СО НКО в региональную
систему постинтернатного сопровождения в
Мурманской области)

Мурманская область, Псковская область,
Московская область, Вологодская область,
Москва, Ленинградская область,

Укрепление потенциала социально
ориентированных НКО в осуществлении
деятельности по профилактике социального
сиротства, поддержке материнства и детства, в
регионах Российской Федерации.

Алтайский край, Белгородская область,
Республика Бурятия, Волгоградская область,
Москва, Ивановская область, Иркутская
область, Кабардино-Балкарская республика,
Калининградская область, Кемеровская
область, Краснодарский край, Красноярский
край, Мурманская область, Нижегородская
область, Новгородская область, Оренбургская
область, Пензенская область, Приморский
край, Ростовская область, Саратовская область,
Свердловская область, Смоленская область,
Республика Татарстан, Удмуртская республика,
Ульяновская область, Хабаровский край,
Республика Хакасия, Чеченская республика,
Ярославская область, Республика Крым

м

в

о
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4

5

6

7

8

2
Благотворительный детский
фонд «Виктория»
Летунова Татьяна Дмитриевна,
председатель правления
8 (495)705-9266
info@victoriacf.ru
www.victoriacf.ru
119002 г. Москва ул.Арбат,д.36\2
стр.6
Благотворительный фонд
«Дорога к дому»
Печникова Марина Анатольевна,
директор
8 (8202) 20-14-70,
20-14-66, 20-14-65
info@dorogakdomu.ru
www.dorogakdomu.ru
162600 Вологодская область,
г. Череповец, пр. Победы, д. 33

3
12 720 408
8 479 752

4
декабрь 2014 г.–
ноябрь 2016 г.

5
Развитие. Рост. Перспектива.

17 007 200
8 428 409

декабрь 2014 –
ноябрь 2016 г.

Эффективные НКО – основа
развития гражданского
общества

Негосударственное
образовательное частное
учреждение «Детская деревня –
SOS Вологда»
Черствая Ольга Евгеньевна,
директор
8(8172) 744-004
ddsos-vologda@sos-dd.org
160032 Вологодская обл.,
Вологодский р-он.,
д. Маурино,
ул. Гмайнера, 3
Новосибирская городская
общественная организация
«Гуманитарный проект»
Камалдинов Денис Олегович,
председатель правления
8(383)209-02-19,
8(383)209-02-18
dkamaldinov@yahoo.com
www.program15.ru
630099, Новосибирск,
ул.Максима Горького,104
Негосударственное
образовательное учреждение
«Центр социальнопсихологической помощи детям,
подросткам и молодежи»
Ершова Нина Николаевна,
директор
ershovacentre@yandex.ru
www.cspp43.ru
г.Киров, ул. К.Маркса д.47

2 233 622
1 562 027

март 2015 г. –
ноябрь 2016 г.

Укрепление потенциала
социально ориентированных
НКО Вологодской области,
оказывающих поддержку
семьям и детям

7 091 875
3 000 000

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Программа «15» – «Развитие
потенциала некоммерческих
организаций, работающих с
семьей и сообществом»

3 939 975
2 823 335

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Объединяем усилия:
партнерство СО НКО во имя
ребенка
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6
Содействие повышению компетенций социально
ориентированных некоммерческих организаций,
работающих с кризисными семьями и семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, в
области профилактики социального сиротства.

7
Калининградская область, Московская область,
Краснодарский край, Новосибирская область,
Республика Башкортостан, Москва, СанктПетербург, Смоленская область, Ростовская
область, Кемеровская область, Вологодская
область

Повышение эффективности деятельности
СО НКО, работающих в сфере профилактики
социального сиротства, защиты материнства,
детства и отцовства через передачу
современного, инновационного опыта работы
БФ «Дорога к дому» и других успешных НКО;
содействие открытию новых СО НКО и их
всесторонняя поддержка.

Республика Бурятия, Республика Карелия,
Республика Коми, Амурская область,
Архангельская область, Владимирская область,
Волгоградская область, Вологодская область,
Калужская область, Костромская область,
Курганская область, Ленинградская область,
Московская область, Мурманская область,
Нижегородская область, Орловская область,
Саратовская область, Свердловская область,
Ярославская область, Санкт-Петербург, Москва,
Забайкальский край
Вологодская область

Повышение профессиональной компетентности
специалистов и волонтеров социально
ориентированных НКО Вологодской области,
оказывающих поддержку семьям и детям.

Повысить потенциал СО НКО, работающих
на территории РФ, путем интеграции в их
деятельность новой эффективной социальной
технологии – Программы «15» направленной
на профилактику социального сиротства и
повышение качества жизни семей находящихся
в трудной жизненной ситуации, повышение
роли семьи и сообщества в решении социальных
проблем.

Тюменская область, Пермский край,
Красноярский край, Республика Татарстан,
Ямало-Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
Новгородская область Хабаровский край
Кемеровская область Республика Крым
Чеченская республика Ростовская область

Усиление возможностей СО НКО в организации
наставничества воспитанников интернатных
учреждений на основе общественногосударственного партнерства.

Кировская область, Иркутская область,
Ленинградская область, Брянская область,
Костромская область, Калининградская область,
Чувашская республика, Удмуртская республика,
Республика Татарстан, Нижегородская область
Ханты-Мансийской автономный округ
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Повышение качества жизни людей пожилого возраста
9 Региональный
13 554 517
февраль 2015 г. – Территориальные ресурсные
благотворительный фонд
7 798 386
май 2016 г.
центры по работе с пожилыми
«Самарская губерния»
людьми
Акимова Татьяна Николаевна,
исполнительный директор
8 846 2739569, 8 846 3793115,
8 846 3793139
fondsg2006@gmail.com
www.fondsg.ru
443013, г. Самара, Московское
шоссе, 17
10 Негосударственное
5 504 786
декабрь 2014 г. – Cоздание и развитие
образовательное учреждение
2 550 186
ноябрь 2016 г
межрегиональной сети СО
дополнительного
НКО, занимающихся обучением
профессионального
пожилых людей в сфере ИКТ
образования «Ресурсный
учебный центр высоких
технологий «ОРТ-СПб»
Сорокина Марина Борисовна,
директора
8 (812) 405-80-11,
405-80-28, 315-20-49
marinas@ort.spb.ru
www.ort.spb.ru
191023, Санкт-Петербург,
Торговый пер. 2А, пом. 10Н
Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
19 238 920
декабрь 2014 г. – Создание сети
11 Благотворительный фонд
святого праведного Иоанна
9 235 196
ноябрь 2016 г.
реабилитационных структур,
Кронштадтского
как площадки для развития
Малюгин Михаил Валентинович,
и передачи инновационных
исполнительный директор
технологий, обмена опытом,
8 (495) 912 15 10
информационного и
ccfoda@mail.ru
методического сопровождения
www.protivnarko.ru
НКО, проводящих
г. Москва, Большой Каретный
комплексную реабилитацию
переулок, д.8, стр.1
и ресоциализацию
наркозависимых на территории
РФ
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Создание условий для развития
территориальных ресурсных центров по работе
с пожилыми людьми

Алтайский край, Пензенская область, Иркутская
область, Кировская область, Калининградская
область, Нижегородская область, Пермский
край, Самарская область, Республика Бурятия,
Республика Мордовия, Ульяновская область,
Челябинская область

Программа направлена на создание и
развитие межрегиональной комплексной
системы (инфраструктуры) обучения и
информационно-методической поддержки
СО НКО, занимающихся обучением пожилых
людей в сфере ИКТ для повышения качества
преподавания пожилым людям.

Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Архангельская область, Вологодская область,
Калининградская область, Мурманская область,
Ненецкий АО, Новгородская область, Псковская
область, Республика Карелия, Республика
Коми, Республика Башкортостан, Свердловская
область, Ивановская область, Тамбовская
область, Тульская область, Ярославская область,
Волгоградская область, Самарская область,
Рязанская область

Создание координируемой Благотворительным
фондом святого праведного Иоанна
Кронштадского сети реабилитационных
структур, как площадки для развития и
передачи инновационных технологий, обмена
опытом, информационного и методического
сопровождения НКО, проводящих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию
наркопотребителей на территории РФ

Алтайский край, Белгородская область, Брянская
область, Владимирская область, Вологодская
область, Воронежская область, Москва, СанктПетербург, Забайкальский край, Ивановская
область, Иркутская область, Калининградская
область, Калужская область, Кемеровская
область, Красноярский край, Краснодарский
край, Курганская область, Ленинградская
область, Московская область, Нижегородская
область, Новгородская область, Новосибирская
область, Омская область, Оренбургская область,
Приморский край, Республика Башкортостан,
Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Ростовская область, Рязанская область,
Самарская область, Саратовская область,
Свердловская область, Смоленская область,
Ставропольский край, Тверская область, Тульская
область, Тюменская область, Ульяновская
область, Хабаровский край, Челябинская
область, Ярославская область, Севастополь,
Костромская область, Курская область,
Республика Крым, Томская область, Псковская
область, Липецкая область
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Оказание социальной поддержки бездомным
12 Санкт-Петербургская
5 691 467
региональная
2 937 370
благотворительная
общественная организация
помощи лицам без
определенного места
жительства «Ночлежка»
Свердлин Григорий Сергеевич,
председатель
8(812)-319-37-94
gsverdlin@homeless.ru
sergeeva@homeless.ru
www.homeless.ru
Деятельность в области здравоохранения
9 782 802
13 Благотворительный фонд
развития паллиативной помощи 9 235 196
детям
«Детский паллиатив»
Кумирова Элла Вячеславовна,
директор
8 (499) 799-80-73
info@rcpcf.ru
www.rcpf.ru
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5

январь 2015 г. –
ноябрь 2016 г.

Улучшение качества и
повышение доступности услуг,
предоставляемых государством
населению. Формирование
системы независимой
оценки качества работы
государственных учреждений

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Развитие ресурсного
потенциала некоммерческих
организаций и интеграция
их деятельности с усилиями
муниципальных лечебнопрофилактических учреждений
в сфере паллиативной помощи
детям-инвалидам в Российской
Федерации
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Улучшение качества предоставляемых
государственных услуг, путем формирования
независимой системы оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений,
оказывающих социальные услуги населению.

Санкт-Петербург, Архангельская область,
Владимирская область, Ленинградская область,
Москва, Мурманская область, Воронежская
область

Способствовать процессу формирования
российской системы детского паллиатива
посредством усиления устойчивости и
укрепления ресурсного потенциала СО НКО,
работающих с неизлечимо больными детьми
и их семьями, и интеграции применяемых ими
инновационных технологий в деятельность
других НКО и муниципальных учреждений
здравоохранения, образования и социальной
защиты.

Воронежская область, Новосибирская область,
Орловская область, Ставропольский край,
Республика Башкортостан, Республика Татарстан,
Москва, Московская область
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14 Всероссийский союз
общественных объединений
пациентов
Жулев Юрий Александрович,
сопредседатель
(499) 426 06 42
pat@patients.ru
www.patients.ru
125040 г. Москва
ул. Верхняя д.34 стр.1

3
14 471 679
9 235 196

15 НФ «Национальный фонд
13 323 460
развития здравоохранения»
7 712 941
Ефимова Лариса Геннадьевна,
председатель правления
8-495-782-93-34
info@nfrz.ru donorcenter@yandex.
ru
www.nfrz.ru
127030, Москва, Дмитровское
шоссе, д.27, к., 1 оф.1934
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4
январь 2015 г. –
декабрь 2015 г.

5
Система поддержки социально
ориентированных НКО,
действующих в области
защиты пациентов, социальной
адаптации инвалидов и членов
их семей, независимой оценки
услуг здравоохранения и
социальной защиты.

декабрь 2014 г. –
октябрь 2016 г.

Межрегиональный ресурсный
центр для поддержки участия
СОНКО в реализации политики
в области пропаганды
здорового образа жизни,
развития донорства крови и ее
компонентов

о

й
в

и

е

6
Создание системы поддержки социально
ориентированных российских НКО, действующих
в области защиты пациентов, социальной
адаптации инвалидов и членов их семей,
независимой оценки услуг здравоохранения и
социальной защиты.

Организация системной консультационной,
методической, информационной поддержки
СОНКО, участвующих в реализации политики в
области пропаганды здорового образа жизни,
развития донорства крови и ее компонентов в
целях повышения эффективности, надежности,
профессионализма деятельности таких
организаций для развития участия населения в
регулярном добровольном донорстве крови (и
повышении уровня гражданской активности в
развитии донорского движения).

7
Алтайский край, Архангельская область,
Астраханская область, Белгородская область,
Брянская область, Владимирская область,
Волгоградская область, Воронежская область,
Вологодская область, Москва, Севастополь,
Забайкальский край, Ивановская область,
Иркутская область, Калининградская область,
Кемеровская область, Камчатский край,
Калужская область, Кировская область,
Краснодарский край, Красноярский край,
Курганская область, Курская область,
Костромская область, Ленинградская область,
Липецкая область, Магаданская область,
Московская область, Мурманская область,
Ненецкий автономный округ, Новгородская
область, Нижегородская 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 Калмыкия, Республика Карелия,
Республика Крым, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Татарстан,
Республика Хакасия, Ростовская область,
Рязанская область, Самарская область, СанктПетербург, Саратовская область, Сахалинская
область, Свердловская область, Смоленская
область, Ставропольский край, Тамбовская
область, Тверская область, Тульская область,
Томская область, Тюменская область, Удмуртская
республика, Ульяновская область, Хабаровский
край, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Челябинская область , Чеченская
республика Чувашская республика Ярославская
область,
Воронежская область, Волгоградская область,
Ивановская область, Москва, Московская
область, Омская область, Оренбургская
область, Тверская область, Тамбовская область,
Новосибирская область, Санкт-Петербургская
область, Самарская область, Саратовская
область, Пермский край, Ставропольский
край, Чеченская республика, Челябинская
область, Республика Татарстан, Алтайский
край, Астраханская область, Брянская область,
Кемеровская область, Кабардино-Балкарская
республика, Республика Ингушетия, Томская
область
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Социальная адаптация инвалидов и их семей
16 Региональная общественная
5 436 272
декабрь 2014 г. –
организация «Союз
2 982 467
ноябрь 2016 г.
общественных объединений
инвалидов Архангельской
области»
Мякшин Николай
Александрович, председатель
(8182) 27-12-80
nmyakshin@mail.ru
www.sousnko.ru
163060, г.Архангельск,
ул.Р.Люксембург, 78
17 Автономная некоммерческая
5 269 295
январь 2015 г. –
организация «Центр
2 962 725
декабрь 2016 г.
социокультурной анимации
«Одухотворение»
Тарасов Леонид Викторович,
директор
(499) 755-61-43,
info@oduhotvorenie.com
www.oduhotvorenie.com
www.inclusive-dance.ru
115162, Москва, ул. Шухова, д.17,
к.2
18 Негосударственное
4 109 684
декабрь 2014 г. –
образовательное учреждение
2 840 884
ноябрь 2016 г.
дополнительного
профессионального
образования «СанктПетербургский институт раннего
вмешательства»
Самарина Лариса Витальевна,
директор
(812) 272 90 30
info@eii.ru
www.eii.ru
191104 город Санкт-Петербург,
улица Чехова, дом 5, лит. Д
Деятельность в области физической культуры и спорта
19 Свердловская областная
12 974 528
декабрь 2014 г. –
общественная
9 235 196
ноябрь 2016 г.
благотворительная организация
«Детский инвалидный
спортивно-оздоровительный
центр»
Бойко Ольга Яковлевна,
генеральный директор
8 (343) 383-60-86
oboiko2011@gmail.com
http://www.sokso.ru
620089 г. Екатеринбург, ул.
Белинского, д. 163
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5
«Поддержка гражданских
инициатив, развитие
социальных услуг НКО и
формирование независимой
системы оценки качества
работы организаций в сфере
социального обслуживания
населения Архангельской
области»

Танцевальная реабилитация
детей-инвалидов, молодых
и взрослых инвалидов в
Российской Федерации

Местное сообщество – семьям

Общероссийская
профессиональная сеть
“Дорога спорта – дорога жизни”

и”

6

7

Содействие в создании условий для развития
и укрепления, социально ориентированных
некоммерческих организаций в Архангельской
области, осуществляющих деятельность в сфере
социальной адаптация инвалидов и их семей

Архангельская область

Развитие программ по танцевальной
реабилитации инвалидов и инклюзивному танцу
(совместному танцевальному творчеству людей
с инвалидностью и волонтеров) в Российской
Федерации

Москва, Московская область, Алтайский край,
Архангельская область, Астраханская область,
Вологодская область, Кировская область,
Костромская область, Краснодарский край,
Липецкая область, Новгородская область,
Новосибирская область, Омская область,
Республика Бурятия, Оренбургская область,
Республика Коми, Рязанская область, СанктПетербург, Смоленская область, Севастополь,
Саратовская область, Ульяновская область,
Республика Крым, Владимирская область,
Воронежская область, Самарская область
Воронежская область, Красноярский край,
Ленинградская область, Новгородская область,
Республика Бурятия

Развитие сетевого сотрудничества СО НКО,
оказывающих поддержку семьям детейинвалидов раннего и дошкольного возраста
в социальной адаптации детей по программе
«Реабилитация силами местного сообщества»

Создание общероссийского ресурсного
центра поддержки и развития региональных
организаций, реализующих программы по
адаптивной физической культуре (спорт,
спортивно-оздоровительная деятельность,
двигательная рекреация), направленные на
достижение высокого уровня социализации
детей с ограниченными возможностями
здоровья средствами спорта, открывающие
новые возможности для самореализации,
развития личностного потенциала, укрепления
остаточного здоровья, постановки и достижения
социально значимых жизненных целей.

Алтайский край, Вологодская область,
Воронежская область, Иркутская область,
Кировская область, Курганская область, Москва,
Мурманская область, Новосибирская область,
Омская область, Пензенская область, Пермский
край, Республика Карелия, Костромская
область, Санкт-Петербург, Саратовская область,
Свердловская область, Тюменская область,
Удмуртская республика, Ульяновская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Челябинская область Чувашская республика
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5
Деятельность в области образования, просвещения и науки
20 Автономная некоммерческая
17 014 340
декабрь 2014 г. – Цикл проектно-аналитических
организация культуры «Музей
9 235 196
ноябрь 2016 г.
семинаров «Музейное
Будущего»
проектирование и
Лебедев Алексей Валентинович,
музеефикация объектов
директор
культурного наследия»
8-919-154-3519,
7712541@mail.ru
119072, г. Москва, Берсеневская
наб., д. 18-20-22, стр.3
Деятельность в области развития межнационального сотрудничества
15 471 843
декабрь 2014 г. – «Клуб межнациональных
21 Общественная организация
«Федеральная еврейская
7 631 222
ноябрь 2016 г.
инициатив»
национально-культурная
автономия»
Михалева Евгения Абрамовна,
генеральный директор
8 (499) 242-30-66
fenkar@rambler.ru
http://www.fenkar.ru
115093 г. Москва, Партийный
переулок д.1 к.57 стр.3

22 Общероссийская общественная
организация «Ассамблея
народов России»
Смирнова Светлана
Константиновна, председатель
Совета
anrsovet@gmail.com
www.anrussia.ru
125009, г. Москва, пер. М.
Гнездниковский дом 12/27, стр.4

82 196 072
9 235 196
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декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Ресурсный образовательнометодологический центр
в сфере национальных
отношений «Единство
российской нации»

6

7

Активизация деятельности некоммерческих
организаций в сфере освоения и внедрения в
практику современных технологий сохранения,
использования и популяризация объектов
культурного наследия и территорий.

Калининградская область,, Москва,, Московская
область,, Республика Карелия,, Республика Крым,,
Санкт-Петербург,, Севастополь,, Оренбургская
область,, Приморский край,, Омская область

Развитие инфраструктуры поддержки
этнокультурных некоммерческих организаций в
области создания межнациональных проектов,
а также повышение уровня профессиональных
знаний и навыков лидеров и активистов
этнокультурных организаций в не менее чем 45
регионах Российской Федерации.

Архангельская область, Астраханская область,
Брянская область, Белгородская область,
Воронежская область, Владимирская область,
Волгоградская область, Еврейская автономная
область, Хабаровский край, Санкт-Петербург,
Республика Карелия, Республика Коми,
Мурманская область, Москва, Московская
область, Калужская область, Курская область,
Костромская область, Кабардино-Балкарская
республика, Ивановская область, Красноярский
край, Краснодарский край, Кемеровская
область, Кировская область, Нижегородская
область, Новосибирская область, Иркутская
область, Орловская область, Омская область,
Оренбургская область, Липецкая область,
Пермский край, Приморский край, Пензенская
область, Республика Башкортостан, Республика
Дагестан, Республика Северная Осетия —
Алания, Республика Марий Эл, Республика Саха
(Якутия), Республика Татарстан, Республика
Хакасия, Республика Крым, Ростовская область,
Рязанская область, Самарская область,
Севастополь, Смоленская область, Томская
область, Тверская область, Тульская область,
Свердловская область, Тюменская область,
Ставропольский край, Удмуртская республика,
Ульяновская область, Челябинская область,
Ярославская область, Забайкальский край,
Чеченская республика
85 субъектов РФ

Укрепление единства и духовной общности
россиян (российской нации) и формирование
общероссийской гражданской идентичности
через усиление совместной работы СОНКО в
сфере национальных отношений
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23 Благотворительный фонд
4 572 936
поддержки и развития
3 165 936
просветительских и социальных
проектов «ПСП-фонд»
Панич Борис Леонидович,
директор +7 921 402 18 41
bp@psp-f.org
www.psp-f.org
196084, Санкт-Петербург,
Московский пр-т, д. 79, лит «А»,
пом. 9Н
Развитие дополнительного образования
24 Межрегиональная общественная 29 684 673
9 235 196
организация «Российское
молодежное политехническое
общество»
Карпов Александр Олегович,
ответственный секретарь
Попечительского совета
(499) 267-55-52, 267-73-60
apfn@step-into-the-future.ru
www.step-into-the-future.ru
105005, г. Москва, ул. 2-ая
Бауманская, дом 5, стр. 1
25 Красноярская региональная
4 196 259
молодежная общественная
2 929 514
организация Центр
«Сотрудничество на местном
уровне»
Насонова Елена Васильевна,
председатель правления
(391)21-91-50
kccp@kccp.ru
www.kccp.ru
660075, Красноярск, ул.Маерчака
3, офис 210
26 Томская областная детская
4 000 000
общественная организация
2 000 000
«Хобби-центр»
Мозгалева Полина Игоревна,
руководитель
(3822) 60 61 27 zamyatina@tpu.ru,
M-Polina-I@ya.ru
http://vk.com/hobbycentr
634034, г. Томск, ул. Усова 4а,
ауд. 104
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4
февраль 2015 г.–
ноябрь 2016 г.

5
Ресурсный центр для СО НКО
Северо-запада РФ, работающих
с проблемами, порождаемыми
трудовой миграцией.

декабрь 2014 –
ноябрь 2016

Развитие системы
межрегионального
взаимодействия,
распространение лучших
практик инновационной
деятельности, методическая,
консультационная и
информационная поддержки
общественных объединений
научной молодежи и НКО в
области научно-технического
творчества молодежи
Развитие надпредметных
компетенций молодежи через
программу «Социальный
менеджмент «

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

декабрь 2014 г. –
июнь 2016 г.

Центр профессиональных
компетенций по привлечению
детей и молодежи в научнотехническое творчество

х

6
Повышение потенциала и улучшение
координации деятельности СО НКО в сфере
работы с трудовыми мигрантами и развития
межнационального сотрудничества.

7
Архангельская область, Мурманская область,
Республика Карелия, Санкт-Петербург

Повышение уровня профессиональной
подготовки, стимулирование практических
форм деятельности и инновационного роста,
развитие системы межрегионального научноинновационного взаимодействия общественных
объединений научной молодежи и НКО в
области научно-технического творчества.

Белгородская область, Липецкая область,
Москва, Московская область, Краснодарский
край, Волгоградская область, Мурманская
область, Псковская область, Республика
Карелия, Республика Коми, Республика Крым,
Республика Саха (Якутия), Красноярский край,
Иркутская область, Алтайский край, Севастополь,
Челябинская область, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра Кировская
область Самарская область Ставропольский край
Республика Дагестан

Повышение качества деятельности не менее 85
Красноярский край, Республика Хакасия, Томская
СО НКО, работающих в области дополнительного область, Иркутская область, Кемеровская
образования и развития молодежи, в 5 регионах область
СФО.

Создание Центра компетенций, который будет
оказывать информационную, методическую
и образовательную помощь по внедрению
и развитию механизма привлечения детей,
начиная с кружков системы дополнительного
образования и школ, и молодежи, обучающейся
на младших курсах университетов, к научнотехническому творчеству

Томская область, Кемеровская область,
Новосибирская область, Красноярский край,
Омская область, Иркутская область,
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Деятельность в области жилищного просвещения
27 Некоммерческое партнерство
28 737 522
декабрь 2014 г. –
«Национальный центр
9 235 196
июль 2016 г.
общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства «ЖКХ Контроль»
Разворотнева Светлана
Викторовна, исполнительный
директор
+7(495)221-83-63 (доб. 3002)
oprf2012@mail.ru
www.gkhkontrol.ru
109028, г. Москва, ул. Земляной
вал, д.50 А, стр. 3

5
Формирование в
обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
и создание механизмов
противодействия коррупции
в сфере жилищнокоммунального хозяйства

28 Некоммерческое партнерство
жилищных объединений и
граждан за сохранение и
улучшение жилища «Управдом»
Лукина Нелли Сергеевна,
председатель президиума
8 (495) 737-62-55
info@tsg-rf.ru
http://tsg-rf.ru
103001, г.Москва, Трехпрудный
пер., д.11-13, стр 2

16 522 426
5 988 400

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Программа развития
ресурсных центров жилищного
просвещения и общественного
контроля в сфере ЖКХ на
базе СО НКО с внедрением
механизмов контроля за
количеством и качеством
коммунальных услуг и
поставляемых энергоресурсов
в многоквартирные
дома, моделей проектов
по энергосбережению,
направленных на снижение
затрат жителей на жилищные и
коммунальные услуги

29 Омская региональная
общественная организация
«Центр инноваций социальной
сферы»
Сербина Ирина Владимировна,
председатель
(3812)21-10-80
rc-omsk@yandex.ru
www.cissinfo.ru
644081, г. Омск, ул.
Рокоссовского, д.2, к. 157

15 192 999
5 523 510

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Стратегии роста социальноориентированных НКО
России: от лучших практик к
устойчивому развитию
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Создание системы противодействия коррупции
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
через формирование сети СО НКО, работающих в
жилищной сфере.

Алтайский край, Архангельская область,
Астраханская область, Белгородская область,
Владимирская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область,
Еврейская автономная область, Брянская
область, Забайкальский край, КабардиноБалкарская республика, Калининградская
область, Кемеровская область, Кировская
область, Костромская область, Красноярский
край, Липецкая область, Магаданская область,
Московская область, Мурманская область,
Нижегородская область, Новосибирская область,
Омская область, Орловская область, Пензенская
область, Пермский край, Приморский край,
Республика Адыгея, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Карелия,
Республика Коми, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия — Алания,
Республика Татарстан, Республика Хакасия,
Ростовская область, Рязанская область,
Самарская область, Санкт-Петербург,
Саратовская область, Свердловская область,
Смоленская область, Ставропольский край,
Тверская область, Томская область, Удмуртская
республика, Ульяновская область, Хабаровский
край, Ярославская область, Тамбовская область,
Сахалинская область
Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Воронежская область,
Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область,
Ленинградская область, Липецкая область,
Москва, Московская область, Орловская область,
Ярославская область, Санкт-Петербург, Рязанская
область, Смоленская область, Тамбовская
область, Тверская область, Тульская область

Создание устойчивой системы для ресурсной
и институциональной поддержки социально
ориентированных НКО, работающих в сфере
жилищного просвещения (дополнительного
образования) и общественного жилищного
контроля на пилотных территориях реализации
программы, увеличение числа региональных
и муниципальных центров жилищного
просвещения и общественного контроля в
жилищной сфере посредством внедрения
механизмов контроля качества и объема
поставляемых коммунальных ресурсов,
модельных проектов по энергосбережению
в многоквартирных домах, направленных
на снижение затрат граждан на жилищные и
коммунальные услуги
Выявление, обобщение и внедрение лучших
практик в деятельность СО НКО, в том числе
в рамках реализации программы социальной
адаптации инвалидов и их семей по четырём
направлениям.

Омская область, Иркутская область,
Свердловская область, Кемеровская
область, Республика Хакасия, Республика
Татарстан, Республика Алтай, Алтайский край,
Краснодарский край, Красноярский край

– 185 –

1
2
30 Межрегиональная общественная
организация «Общество
развития продуктивных
инициатив»
Мусин Дамир Альфатуллович,
директор
8 (342) 211-08-80
orpi-perm@yandex.ru,
www.ngo-orpi.ru
614087, г. Пермь, ул. Нытвенская,
5-6
31 Кемеровская региональная
общественная организация
Кузбасский центр «Инициатива»
Рондик Ирина Николаевна,
председатель Совета
(384-2) 36-37-65
smk@kemail.ru
www.init-kc.ru
650099, г.Кемерово, ул.
Ноградская, 3– 20
Региональные ресурсные центры
32 Омская региональная
общественная организация
«Центр развития общественных
инициатив»
Тикунова Зинаида Васильевна,
председатель правления
(3812) 23-23-20 info@omskngo.ru
http://www.omskngo.ru
644043, г. Омск, ул. Красный путь,
9,каб. 428Б
33 Алтайская краевая
общественная организация
«Развитие гражданских
институтов»
Вольнов Вениамин
Вениаминович, председатель
Правления
(3852) 25-49-03
sibin@alt.ru
http://www.sibin.ru
656011 г.Барнаул ул. Бехтерева
8-214
34 Новгородский региональный
общественный фонд содействия
некоммерческим проектам
Соловьева Наталья Сергеевна,
исполнительный директор
8(8162)73-81-85
nrofsnp@gmail.com
activity.natm.ru
173023, Великий Новгород, ул.
Мусы Джалиля – Духовская, д.23

3
12 233 051
8 030 235

4
январь 2015 г. –
ноябрь 2016 г.

5
Бюро управленческих
компетенций для
руководителей ресурсных
центров по поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций

10 166 103
6 547 422

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Социальные услуги НКО
населению

2 285 312
1 735 234

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Региональный ресурсный центр
для развития и поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Омской области

4 905 343
2 999 424

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Поддержка гражданских
инициатив и развитие НКО
на уровне малых городов и
сельских районов

4 675 580
2 996 400

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Создание новых возможностей
и дополнительных условий
для развития деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Новгородской области
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6
Развитие и укрепление ресурсных центров
поддержки СО НКО путем улучшения качества
управления, широкого и результативного
распространения опыта и знаний, методологий и
методов принятия эффективных управленческих
решений в деятельности СО НКО и в
активности по их поддержке, соответствующей
ясному стратегическому видению развития
инфраструктуры поддержки СО НКО

7
Пермский край, Санкт-Петербург Ленинградская
область Архангельская область Новосибирская
область Алтайский край Красноярский край,
Москва, Московская область Нижегородская
область Ярославская область Томская область
Тюменская область Пензенская область
Свердловская область

Оказание содействия социально
ориентированным некоммерческим
организациям, работающим в сфере оказания
социальных услуг населению

Алтайский край, Забайкальский край,
Кемеровская область, Иркутская область,
Красноярский край, Новосибирская область,
Омская область, Республика Бурятия, Томская
область, Тюменская область, Республика Алтай,
Республика Хакасия

Содействие развитию некоммерческого сектора
Омской области через укрепление и развитие
инфраструктуры поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций.

Омская область

Формирование условий для создания и
обеспечения эффективной деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций в 3-х сельских территориях
Алтайского края и Республики Алтай для
вовлечения сельского населения в процесс
управления сообществом и качеством
собственной жизни

Алтайский край, Республика Алтай,

Создание дополнительных условий и новых
Новгородская область
возможностей для развития социально
ориентированных некоммерческих организаций
в осуществлении деятельности по приоритетным
направлениям
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35 Региональный некоммерческий
благотворительный фонд
местного сообщества
«Калининград»
Гришечкина Маргарита Львовна,
исполнительный директор
8(4012) 922-988
fond39.ru@gmail.com
236017, г. Калининград, ул.
Дм.Донского, 50-18
36 Саратовский региональный
общественный фонд поддержки
гражданских инициатив
«Общество и право»
Царенкова Елена Геннадиевна,
председатель фонда
8 (8452) 23-28-94
rtn-elena@mail.ru
http://www.srofpgi.ru
г. Саратов, ул.Чапаева, д. 2
37 Детская общественная
организация Курганской области
«Открытый мир»
Беличева Людмила Степановна,
председатель
8 (3522) 421 233,
openworld@ow-tour.ru
www.openworld.ow-tour.ru
640020, город Курган, улица
Красина, 27
38 Дальневосточный центр
развития гражданских
инициатив и социального
партнерства
Баженова Светлана
Куприяновна, директор
8 (423) 243-20-39
fe-cenre@mail.ru
www.fe-cenre.org
690106, Приморский край,
г.Владивосток, Нерчинская дом
40 оф.1

3
4 981 888
2 784 422

4
декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

5
Ресурсный центр для СОНКО и
городских сообществ

4 373 248
2 538 900

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Поволжский Центр
поддержки инициатив
социально ориентированных
некоммерческих организаций

3 215 837
1 956 390

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

«Региональный ресурсный
центр для развития и
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Курганской области»

4 806 150
3 000 000

декабрь 2014 г.–
ноябрь 2016 г.

Ресурсный центр «Школа
социальных технологий»

– 188 –

6
Сохранение, укрепление и развитие
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО)
Калининградской области, укрепление
инфраструктуры поддержки деятельности
СО НКО, взаимная интеграция и развитие
партнерских отношений вне третьего сектора.

7
Калининградская область

Целью реализации Программы является
Саратовская область
повышение эффективности деятельности
социально ориентированных некоммерческих
организаций Саратовской области,
содействие развитию благотворительности
и добровольчества на территории региона,
распространение лучших практик социально
ориентированных некоммерческих организаций
Саратовской области.
Содействие успешному развитию
некоммерческого сектора и становлению
гражданского общества через развитие
инфраструктуры информационной,
методической и консультационной поддержки
деятельности СО НКО Курганской области.

Курганская область

Создание в Приморском крае специальной
программы «Школа социальных технологий» на
базе специализированного ресурсного центра
для СО НКО, осуществляющих деятельность по
следующим направлениям: а) профилактика
социального сиротства, поддержка материнства
и детства; б) повышение качества жизни людей
пожилого возраста; в) социальная адаптация
инвалидов и их семей, для расширения сферы
оказываемых социальных услуг и внедрения в
практику работы современных форм и лучших
практик

Приморский край
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5
Центры профессиональной компетенции по механизмам поддержки НКО:
Ресурсные центры по развитию добровольчества
39 Областная общественная
4 198 668
декабрь 2014 г. – Программа поддержки
организация «Нижегородская
2 923 439
декабрь 2015 г.
деятельности некоммерческих
Служба Добровольцев»
организаций малых городов
Жильцов Андрей Владимирович,
и поселений Нижегородской
директор
области добровольческими
8 (831) 430-49-09
и благотворительными
nnvs@nnvs.ru
ресурсами
www.nnvs.ru
www.timebank.ru
603005, г.Н.Новгород,
ул. Пискунова, 27
Ресурсные центры по развитию фондов
12 197 935
40 Некоммерческое партнерство
«Альянс фондов местных
5 924 355
сообществ Пермского края»
Самарина Нина Николаевна,
председатель
8 (342) 212-23-20
consaltingperm@list.ru
www.fmspk.org
614000, г. Пермь, ул.
Советская,51а
41 Байкальский региональный
7 622 527
общественный
2 500 000
благотворительный фонд
местного сообщества
Грудинин Анатолий Викторович,
исполнительный директор
(301-2) 23-22-16
bbfond@list.ru
http://cdo-bboss.ru
670031, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25
42 Благотворительный фонд
15 176 922
развития сообщества «Гарант»
9 235 196
Лычева Екатерина Евгеньевна,
директор
(8182)20-65-10
garant@ngo-garant.ru
www.fondgarant.ru
8 (8182)20-65-10
163000, Архангельск, ул. Попова
18, 1 подъезд, 4 этаж
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декабрь 2014 г.–
ноябрь 2016 г.

Межрегиональный центр
развития фондов местных
сообществ в сельских
территориях регионах
Приволжского федерального
округа

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Развитие восточных
приграничных регионов
Российской Федерации
через создание районных и
поселковых фондов местных
сообществ

декабрь 2014 г. –
ноябрь 2016 г.

Школа грант-менеджера:
совершенствование
конкурсных процедур
распределения средств на
поддержку проектов СО НКО

х

6

7

Развитие инфраструктуры поддержки
Нижегородская область
социально-ориентированных некоммерческих
организаций 10-ти районов Нижегородской
области (Кстовский, Дзержинский, Уренский,
Краснобаковский, Армазасский, Борский,
Кулебакский, Городецкий, Выксунский,
Семеновский), где наиболее остро стоят вопросы
поддержки материнства и детства, профилактики
социального сиротства, повышения качества
жизни людей пожилого возраста, социальной
адаптации инвалидов и их семей, развития форм
социального включения детей и молодёжи.
Содействие формированию и развитию фондов
местных сообществ в сельских территориях
и малых городах регионов Приволжского
федерального округа как эффективных
инструментов использования общественного
потенциала

Развитие механизмов, обеспечивающих
устойчивость деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
в трех приграничных субъектах Сибирского
Федерального округа, через создание и
деятельность фондов местных сообществ в
сельских районах, малых городах и в поселениях.

Создание условий для повышения устойчивости
и качества работы СО НКО, осуществляющих
услуги социально незащищенным
целевым группам, через внедрение и
совершенствование конкурсных процедур по
поддержке СО НКО, повышение доступности
и прозрачности механизмов проведения
конкурсов и расширение числа организаций и
благотворительных программ, использующих
конкурсные механизмы поддержки СО НКО.
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Центры профессиональной компетенции по вопросам оценки деятельности СО НКО
43 Фонд поддержки гуманитарных 11 978 084
декабрь 2014 г. – Оценка эффективности
и просветительских инициатив
7 947 864
ноябрь 2016 г.
проектов и программ
«Соработничество»
социально ориентированных
Габерстро Сергей Владиленович,
организаций
исполнительный директор
(495) 640-77-93
pro-sorabot@yandex.ru
www.pravkonkurs.ru
123242, г. Москва, ул.
Дружинниковская, 30,
стр 1
44 Некоммерческое партнерство
8 240 985
декабрь 2014 г.– Усиление экспертного
«Информационно5 642 735
ноябрь 2016 г.
потенциала СО НКО в области
аналитический центр развития
оценки
гражданских инициатив»
Малицкая Елена Павловна,
исполнительный директор
8 (383) 254-00-24
www.scisc.ru
www.info345.ru
inacenter@scisc.ru
630102,г.Новосибирск,ул.Восход
,д.14/1
Центр профессиональной компетенции по правовым вопросам деятельности СО НКО
4 168 134
декабрь 2014 г. – Региональный ресурсный
45 Пермская региональная
общественная организация
2 391 712
ноябрь 2016 г.
центр защиты прав
«Гражданское участие»
получателей государственных,
Максимов Сергей
муниципальных и социальных
Владимирович, директор
услуг
8 (342) 233-40-80
info@gruperm.ru
www.gruperm.ru
614016, Пермь, ул. Глеба
Успенского, 13-17

Центр профессиональной компетенции по вопросам бухгалтерского учета СО НКО
46 Региональная общественная
11 157 059
декабрь 2014 г. – Информационная,
организация «Клуб бухгалтеров 8 240 000
ноябрь 2016 г.
консультационная
и аудиторов некоммерческих
и методическая поддержка
организаций»
социально ориентированных
Гамольский Павел
НКО в области бухгалтерского
Юрьевич, председатель
учета и налогообложения
Координационного Совета
8 (495) 972-80-68
bclub-ngo@list.ru
www.bclub-ngo.ru
123100, город Москва,
Звенигородская 2-я ул., дом 12
стр.1
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Формирование методических и
организационных условий для внедрения
в практику социального проектирования
современных технологий оценки
эффективности проектов и программ социально
ориентированных организаций по окончании
проекта.

Московская область, Смоленская область,
Рязанская область, Калининградская область,
Архангельская область, Псковская область,
Нижегородская область, Костромская область,
Пермский край, Кировская область, Ростовская
область, Республика Адыгея, Краснодарский край,
Ставропольский край, Севастополь, Республика
Крым, Республика Северная Осетия – Алания,
Свердловская область, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра Омская
область Республика Тыва Амурская область
Хабаровский край Республика Саха (Якутия)
Усилить экспертный потенциал СО НКО в области Алтайский край, Красноярский край, Иркутская
проведения оценки и мониторинга социальнообласть, Новосибирская область, Томская
ориентированных проектов и программ и
область, Республика Алтай, Пермский край,
социальных услуг
Кемеровская область, Омская область,
Тюменская область, Архангельская область,
Хабаровский край, Нижегородская область,
Самарская область, Москва, Санкт-Петербург

Освоение социально ориентированными
некоммерческими организациями новых
форм и методов защиты прав социально
уязвимых групп населения как получателей
государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами государственной
власти местного самоуправления, и социальных
услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными учреждениями, и повышение
эффективности деятельности СО НКО,
направленной на защиту и поддержку семей с
детьми, повышение качества жизни пожилых и
социальную адаптацию инвалидов и их семей

Пермский край

Систематическая информационная,
консультационная и методическая поддержка
социально ориентированных НКО в области
бухгалтерского учёта и налогообложения

Алтайский край, Архангельская область,
Иркутская область, Калининградская область,
Кемеровская область, Нижегородская область,
Новосибирская область, Омская область,
Пензенская область, Свердловская область,
Самарская область, Томская область, Тюменская
область, Ульяновская область, Ярославская
область, Пермский край, Красноярский край,
Курганская область, Москва, Московская область,
Ростовская область, Санкт-Петербург, Тверская
область, Тульская область, Удмуртская республика,
Хабаровский край, Челябинская область,
Чувашская республика, Вологодская область,
Новгородская область, Кировская область
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Центр профессиональной компетенции по привлечению ресурсов для СО НКО
47 Городской благотворительный
6 216 993
декабрь 2014 г. – Эффективные формы
фонд «Фонд Тольятти»
4 059 533
июнь 2016 г.
фандрайзинга: от теории к
Цирульников Борис
практике
Альбертович, исполнительный
директор
8(8482) 53-67-50
bac@fondtol.org
www.fondtol.org
445037 г. Тольятти, ул.
Юбилейная, 31Е, офис 401
48 Некоммерческое партнерство
15 321 980
декабрь 2014 г. – Профессиональное развитие
тренеров и консультантов
7 122 240
ноябрь 2016 г.
менеджеров НКО в целях
«Девелопмент-групп»
повышения: устойчивости
Горькаев Евгений Анатольевич,
организаций, эффективности
исполнительный директор
программ по профилактике
8 (495) 987-19-68
социального сиротства,
office@d-group.ru
социальной адаптации
www.d-group.ru
выпускников детских домов
www.d-bazar.ru
и интернатов, поддержке
125993, г.Москва, Ленинградский
приемных семей, защите
проспект, д.37. корп. 9. подъезд
материнства и детства.
3, офис 603
49 Ассоциация специалистов и
7 323 437
декабрь 2014 г. – Программа Ассоциации
организаций, занимающихся
3 972 430
ноябрь 2016 г.
фандрайзеров по повышению
привлечением средств для
эффективности работы СО НКО
реализации благотворительных
в области фандрайзинга
и социальных проектов
«Ассоциация фандрайзеров»
Меньшенина Ирина Леонидовна,
исполнительный директор
8-915-147-96-97
af@fund-raising.ru
117292, г. Москва, ул.Кедрова,
д.5, корп.1, пом. VIII, комн.1
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Обучение лидеров молодежных организаций
технологиям фандрайзинга для последующего
внедрения эффективных практик с целью
привлечения средств на проекты молодежи

Воронежская область, Ивановская область,
Иркутская область, Кировская область,
Краснодарский край, Республика Башкортостан,
Республика Бурятия, Республика Карелия,
Республика Марий Эл, Республика Татарстан,
Архангельская область, Пензенская область,
Оренбургская область, Самарская область,
Свердловская область, Тюменская область,
Алтайский край, Пермский край, Ульяновская
область, Севастополь
Новосибирская область, Красноярский край,
Краснодарский край, Ленинградская область,
Москва, Ростовская область,

Обеспечить менеджеров социальноориентированных НКО инструментами
эффективного управления организацией и
обеспечить доступ к ресурсам для успешного
использования этих инструментов (знания,
лучшие практики, экспертные консультации,
тематические сообщества).

Повышение эффективности и формирование
этических норм деятельности СО НКО в области
привлечения ресурсов на свою деятельность

Чувашская республика, Архангельская
область, Ленинградская область, Москва,
Московская область, Нижегородская область,
Новгородская область, Республика Татарстан,
Самарская область, Ульяновская область,
Новосибирская область, Республика Мордовия,
Саратовская область, Пензенская область,
Республика Карелия, Псковская область,
Вологодская область, Мурманская область,
Республика Башкортостан, Республика Марий
Эл, Кемеровская область, Алтайский край,
Красноярский край, Иркутская область, Томская
область, Омская область, Санкт-Петербург
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