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Указ Президента 
России В.В. Путина от 

30.01.2019 № 30 «О 
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Положение о порядке 
софинансирования расходов 

на оказание на конкурсной 
основе поддержки 
некоммерческим 

неправительственным 
организациям в субъектах 

Российской Федерации в 2021 
году, утвержденное приказом 
Фонда президентских грантов 

от 14.01.2021 № 3

Порядок 
предоставления 

субсидии 
некоммерческим 

неправительственным 
организациям в 2021 
году, утвержденный 

постановлением 
Правительства 

Свердловской области

Министерство социальной политики – уполномоченный орган

Свердловской области предоставлен грант в размере 25 млн. рублей

Конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций 

на получение субсидии для реализации заявленных проектов 

на общую сумму 50 млн. рублей



Основные понятия

Некоммерческая неправительственная организация – российское юридическое лицо, созданное в 

одной из организационно-правовых форм некоммерческой организации, за исключением 

государственного и муниципального учреждения, публично-правовой компании, государственной 

корпорации, государственной компании и иной некоммерческой организации, созданной Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, государственным или 

органом местного самоуправления, и осуществляющее хотя бы один из видов деятельности, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»

Направления, по которым могут реализовываться проекты:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности,

предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

- поддержка проектов в области культуры и искусства;

- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества



Требования к ННО

1) регистрация в налоговом органе на территории Свердловской области;

2) осуществление в соответствии с учредительными документами видов

деятельности, предусмотренных п.1 ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ;

3) планирование реализации проекта по утвержденным направлениям, на территории

Свердловской области, в срок не более 24 месяцев с завершением до 31.12.2023;

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых

взносов, пеней, штрафов, процентов;

5) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ННО не введена

процедура банкротства, деятельность не приостановлена;

6) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим

лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,

местом регистрации которых является офшорная зона, в совокупности превышает

50%;

7) не получать средства из областного бюджета на цель, предусмотренную пунктом 3

настоящего порядка;

8) не является государственной корпорацией и государственной компанией,

государственным и муниципальным учреждением, политической партией,

объединением и союзом политических партий;

9) не имеет учредителя, являющегося государственным органом, органом местного 

самоуправления или публично-правовым образованием



Порядок проведения конкурса

Объявление о 

проведении 

конкурса

Сбор заявок 

от ННО

Проверка 

представленных в 

заявке сведений

Заседание 

комиссии –

допуск к 

конкурсу

Заседание комиссии –

сводная оценка, 

решение о победителе

Размещение 

информации о 

поступивших заявках

Оценка 

проектов

30 
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дней
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календарных 
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Заключение 

Соглашения с 

победителем

Размещение 

информации об 

итогах конкурса

5 

календарных 

дней

10 

календарных 

дней

Состав и порядок работы Комиссии по проведению конкурса определяются приказом 

Министерства

Объявление о конкурсе и итоги конкурса размещаются на: официальном сайте конкурса 

https://grant.midural.ru, информационном ресурсе об оказании финансовой поддержки 

некоммерческим неправительственным организациям https://гранты.рф, на едином портале, 

официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, официальном сайте Общественной 

палаты Свердловской области в сети Интернет, публичной странице Министерства социальной 

политики Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте», публичной странице 

Министерства экономики и территориального развития Свердловской области в социальной сети 

«ВКонтакте»

https://grant.midural.ru/
https://гранты.рф/


Заявка на участие в конкурсе

Содержание заявки:

1) наименование направления, по которому 

реализуется проект;

2) наименование проекта;

3) краткое описание проекта;

4) география проекта;

5) срок реализации проекта;

6) социальная значимость проекта;

7) целевые группы проекта;

8) цель и задачи проекта;

9) ожидаемые количественные и 

качественные результаты проекта;

10) общая сумма расходов на реализацию 

проекта;

11) размер запрашиваемой субсидии;

12) календарный план мероприятий 

проекта;

13) бюджет проекта;

14) информация о руководителе проекта;

15) информация о команде проекта;

16) информация об организации

Обязательные приложения к заявке:

1) сканированная копия устава организации;

2) сканированная копия документа,

подтверждающего полномочия лица на подачу

заявки от имени организации, если заявку подает

лицо, сведения о котором как о лице, имеющем

право без доверенности действовать от имени

организации, не содержатся в ЕГРЮЛ;

3) письменное согласие руководителя

организации на размещение информации об

организации, связанной с участием в конкурсе,

на официальном сайте конкурса,

информационном ресурсе гранты.рф;

4) справка, подписанная руководителем

организации, подтверждающая что организация

не является получателем средств из областного

бюджета на основании иных нормативных

правовых актов Свердловской области на

установленную Порядком цель

5) справка, подтверждающая, что организация не

является организацией, выполняющей функции

иностранного агента



Основания для отказа в допуске ННО к конкурсу

1) несоответствие организации установленным требованиям;

2) отсутствие в заявке какой-либо обязательной информации, несоответствие 

информации в заявке приложенным к заявке документам, а также сведениям о 

юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица



Предоставление субсидии

Остаток финансовых 

средств менее размера 

субсидии, 

запрашиваемой ННО

Комиссия направляет предложение о 

предоставлении субсидии в размере 

имеющегося остатка без изменения проекта 

(за исключением изменения бюджета проекта)

Согласие ННО с 

предложением –

предоставление субсидии 

в соответствующем 

размере

Отказ от предложения 

– оно направляется 

ННО, заявка которого 

имеет следующий 

порядковый номер

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Министерством 

и участником конкурса в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 

Министерства финансов Свердловской области

Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней со дня размещения информации об 

итогах конкурса



Виды расходов при реализации проекта

Оплата труда штатных сотрудников – исполнителей проекта и начисления 
на оплату труда, в должностные обязанности которых входит реализация 
проекта;

Оплата труда лиц, привлекаемых для выполнения работ, необходимых ННО для 
реализации проекта, на основании гражданско-правового договора, и 
начислений на оплату труда таких лиц;

Командировочные расходы штатных и внештатных сотрудников;

Офисные расходы;

Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря 
и сопутствующие расходы;

Поддержка сайтов, информационных систем;

Расходы на проведение мероприятий;

Проведение информационной и PR-кампании, разработка, изготовление 
и тиражирование информационных материалов, издательские и 
полиграфические расходы, реклама, размещение информации в СМИ; 

Разработка, изготовление или приобретение учебных и методических 
материалов, программ, исследований, необходимых для реализации проекта, 
включая цифровые;

Подготовка добровольцев; 

Прочие расходы, непосредственно связанные с реализацией проекта



Перечисление субсидии

Лицевой счет 

Министерства

Лицевой счет ННО 

открытый в 

Министерстве 

финансов 

Свердловской 

области 



Отчет о реализации проекта

Окончание 

реализации 

проекта

Представление 

отчета в 

Министерство

Подготовка 

заключения о 

реализации проекта

Размещение ННО 

информации о 

результатах реализации 

проекта

Заседание 

комиссии – решение 

об исполнении 

соглашения

60 

календарных 

дней 

90 

календарных 

дней 
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Возврат субсидии

Остаток неиспользованной субсидии подлежит возврату получателем субсидии в 

областной бюджет в сроки, установленные соглашением

Заседание комиссии –

решение о неисполнении 

соглашения

Письменное 

требование о 

возврате средств

Возврат ННО 

средств в 

областной бюджет

5 

рабочих 

дней 

1 

месяц

В случае невозврата субсидии организацией в установленный срок взыскание средств 

производится в судебном порядке

Размер средств субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет, 

рассчитывается по формуле: Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1
Vвозврата – объем субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет;

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю;

m – количество недостигнутых показателей ;

n – общее количество показателей;

k – коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: k = SUM Di/m

SUM Di – суммарное значение индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя;

m – количество недостигнутых показателей.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя, рассчитывается по формуле: Di = 1 - Ti/Si

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя;

Si – плановое значение i-го показателя, включенного в соглашение



Критерии оценки заявки

• Актуальность и социальная значимость проекта

• Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта 
его целям, задачам и ожидаемым результатам

• Инновационность, уникальность проекта

• Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых 
результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких результатов

• Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых расходов на 
реализацию проекта

• Масштаб реализации проекта

• Собственный вклад организации и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 
реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития

• Опыт участника конкурса по успешной реализации проектов, программ по 
соответствующему направлению деятельности

• Соответствие опыта и компетенций проектной команды планируемой деятельности

• Информационная открытость организации



http://msp.midural.ru/

Благодарю за внимание!


