
О проведении конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций  
Источник: Минэкономразвития России 
30 Декабря 
2014 г.    Версия для печати  Поделиться ссылкой  

 

Министерство экономического развития Российской Федерации объявляет о проведении 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Правила предоставления субсидий утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 12.09.2013 N 801, от 30.10.2013 N 976). 

Порядок конкурсного отбора утвержден приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. № 465 (в редакции приказа 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 января 2014 г. № 
11). 

Значения уровня софинансирования мероприятий по субъектам Российской Федерации на 
2015 год. 

Решение о проведении конкурса принято приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. 

Организатор конкурса: Министерство экономического развития Российской Федерации. 

Участники конкурса: субъекты Российской Федерации, соответствующие следующим 
условиям: 

• наличие у субъекта Российской Федерации утвержденной им программы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений; 

• наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 
финансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 
возникающих при реализации программы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

• определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций для осуществления взаимодействия с Министерством экономического 
развития Российской Федерации; 
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• наличие утвержденного субъектом Российской Федерации порядка предоставления 
на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, включающего требования к софинансированию из внебюджетных 
источников мероприятий, реализуемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями. 

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 15 января 2015 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 31 января 2015 г. 

Для участия в конкурсе высшему исполнительному органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации необходимо представить в Минэкономразвития России 
заявку, которая должна включать: 

• заявление на участие в конкурсе; 
• копию нормативного правового акта высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении 
региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

• 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); 

• 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; 

• информацию (в том числе копии нормативных правовых актов, за исключением 
указанных в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта) по критериям конкурса, 
предусмотренных подпунктом «з» пункта 5 Правил, в соответствии с 
рекомендациями Минэкономразвития России от 22 января 2014 г. № Д19и-29 «О 
проведении в 2014 году конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций». 

Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе и в электронной 
форме. 

Заявки на участие в конкурсе в электронной форме представляются в Минэкономразвития 
России путем заполнения с использованием удаленного доступа формы, размещенной на 
сайте http://nko.economy.gov.ru в сети Интернет. 

Заявление на участие в конкурсе, включаемое в состав заявки на участие в конкурсе, на 
бумажном носителе должно быть подготовлено путем печати формы такого заявления, 
размещенной на сайте http://nko.economy.gov.ru в сети Интернет. 
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В случае необходимости, информация для доступа в личный кабинет участника конкурса 
будет предоставлена работникам органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, определенным ответственными за подготовку заявок на участие в конкурсе. 

Заявки на бумажном носителе для участия в конкурсе представляются в Министерство 
экономического развития Российской Федерации (Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 
3) непосредственно с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское) с 
понедельника по четверг и 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (время московское) в 
пятницу или направляются почтовым отправлением по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, А-
47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3, Минэкономразвития России, Департамент 
инновационного развития. 

Заявки на участие в конкурсе, поступившие в Министерство экономического развития 
Российской Федерации после 31 декабря 2015 г. (в том числе по почте), до участия в 
конкурсе не допускаются. 

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на 
участие в конкурсе: (985) 7792527. 

Контактный адрес электронной почты: tatyana-evlampieva@yandex.ru 
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