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В настоящих информационных материалах сформулированы 

требования Министерства социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл, предъявляемые к социально ориентированным 

некоммерческим организациям, участвующим в конкурсных отборах 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на реализацию социальных проектов, подробно 

описана процедура проведения конкурсного отбора, предоставления 

субсидий по результатам конкурсных отборов и контроля за 

целевым использованием субсидий. 

Информационные материалы могут быть полезны 

представителям социально ориентированных некоммерческих 

организаций в период подготовки к участию в конкурсном отборе 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на реализацию социальных проектов. 
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Введение 
 

 

В Республике Марий Эл реализуется социальная политика, 

направленная на содействие становлению и укреплению институтов 

гражданского общества, вовлечение общественных организаций  

в решение проблем социально-экономического развития республики. 

Социально ориентированные некоммерческие организации  

в Республике Марий Эл являются важными элементами гражданского 

общества и значимыми партнерами органов государственной власти  

в решении стоящих перед обществом задач.  

Деятельность социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл способствует социальной 

стабильности, достижению нового качества экономического роста, 

развитию инновационных технологий, сохранению и приумножению 

образовательного, научного, духовного потенциала общества, 

реализации профессиональных, общественных, любительских интересов 

населения, защите прав потребителей, экологической безопасности. 

В целях развития некоммерческого сектора законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл предусмотрена 

комплексная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, включающая финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку, поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников  

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов  

в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Хотелось бы отметить, что организация государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл будет способствовать не только выявлению  

и поддержке лучших практик социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл, но и повышению 

эффективности реализации в Республике Марий Эл социальных 

проектов, усилению социальной активности в целом. 

Информационные материалы по организации в Республике  

Марий Эл финансовой поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций разработаны специалистами 

Министерства социальной защиты населения и труда Республики  

Марий Эл в соответствии с положениями Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановления Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 
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ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл».  

Информационные материалы подготовлены в целях оказания 

содействия социально ориентированным некоммерческим организациям 

в подготовке и участии в конкурсных отборах для получения 

бюджетных средств на реализацию социальных проектов и содержат  

подробное описание процедуры проведения конкурсного отбора, 

предоставления субсидий по результатам конкурсных отборов  

и контроля за целевым использованием субсидий.  

Кроме того, в приложениях к настоящим информационным 

материалам приведены формы заявления на участие в конкурсном 

отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл, договора  

о предоставлении субсидии, а также выдержки из нормативных 

правовых актов Республики Марий Эл в области поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Надеемся, что использование информационных материалов 

положительно отразится на качестве социальных проектов, 

представляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями на конкурсные отборы для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл.  

 

 

 

 

Министр социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 

Н.В.Климина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понятие «социально ориентированные  
некоммерческие организации»  

 

Понятия «некоммерческая организация» и «социально 

ориентированная некоммерческая организация» закреплены в статье 2 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

 

Некоммерческой организацией является организация,  
не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяющая полученную 
прибыль между участниками 

 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, 

развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных  

и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 

оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных  

на достижение общественных благ. 

Некоммерческие организации могут создаваться в форме 

общественных или религиозных организаций (объединений), общин 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих 

обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных 

некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных 

фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, 

предусмотренных федеральными законами.  

 

Социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных Федеральным законом  
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ формах (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими 
партиями) и осуществляющие деятельность, направленную 
на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» 
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Социально ориентированные некоммерческие организации, 
претендующие на поддержку органов государственной 

власти 
 

В соответствии со статьей 31.1. Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы 

государственной власти и органы местного самоуправления  

в соответствии с установленными указанным Федеральным законом  

и иными федеральными законами полномочиями могут оказывать 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 

при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 

документами следующих видов деятельности: 

 социальная поддержка и защита граждан; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,  

к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам  

и вынужденным переселенцам; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 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; 

 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; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность  

в области содействия благотворительности и добровольчества; 

 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; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации. 



Формы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 

Законодательством Российской Федерации и Республики  

Марий Эл предусмотрены следующие формы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций: 

 финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии  

с законодательством о налогах и сборах; 

 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»; 

 предоставление юридическим лицам, оказывающим социально 

ориентированным некоммерческим организациям материальную 

поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии  

с законодательством о налогах и сборах. 

 

 

Финансовая поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

 

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям может 
осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов путем предоставления 
субсидий 

 

В Республике Марий Эл финансовая поддержка в форме 

предоставления субсидий оказывается социально ориентированным 

некоммерческим организациям, которые зарегистрированы и действуют 

на территории Республики Марий Эл, при условии, что они не являются 

государственными (муниципальными учреждениями).  
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Цель предоставления субсидий - возмещение части 
понесенных и (или) запланированных затрат на реализацию 
социальных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 

Субсидии из республиканского бюджета Республики  

Марий Эл предоставляются на конкурсной основе на реализацию 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл в рамках мероприятий республиканской 

целевой программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 129 «О республиканской целевой программе 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Марий Эл» на 2012-2016 годы. 

 

Уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Марий Эл по поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл является Министерство 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 

(постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря  

2011 г. № 430 «О поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл»). 

 
Организация конкурсных отборов социально 

ориентированных некоммерческих организаций для 
предоставления им субсидий на реализацию проектов 
осуществляется Министерством социальной защиты 
населения и труда Республики Марий Эл 

 

Порядок конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления им субсидий из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл определен 

постановлением Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл».  

Кроме того, указанным постановлением Правительства 

Республики Марий Эл утверждены: 

Положение о конкурсной комиссии по конкурсному отбору 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл и экспертном совете по конкурсному отбору 



социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл; 

Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике  

Марий Эл.  

 

 

Участники конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

 

Участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл могут принимать 

социально ориентированные некоммерческие организации республики, 

осуществляющие следующие приоритетные направления деятельности: 

 профилактика социального сиротства, поддержка материнства  

и детства; 

 повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

 социальная адаптация инвалидов и их семей; 

 развитие дополнительного образования, научно-технического  

и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей  

и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации; 

 иные направления деятельности, в том числе: 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,  

к предотвращению несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 

социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам  

и вынужденным переселенцам; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 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; 

 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; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность  

в области содействия благотворительности и добровольчества; 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 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. 

 

 

Критерии допуска социально ориентированных 
некоммерческих организаций к участию  

в конкурсном отборе  
 

К участию в конкурсном отборе могут быть допущены социально 

ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

приоритетные направления деятельности, за исключением организаций, 

которые: 

 находятся в состоянии реорганизации, ликвидации, процедуре, 

применяемой в деле о банкротстве; 

 имеют просроченную задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  

или государственные внебюджетные фонды за предыдущий 

календарный год; 

 имеют в составе учредителей организации политическую 

партию, имеют в уставе организации наименования политической 

партии, передают пожертвования политической партии или ее 

региональному отделению; 

 имеют факты нецелевого использования субсидий, выделенных 

на реализацию социальных проектов из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

Кроме того, к участию в конкурсном отборе не допускаются 

организации, которые: 

 представили заявку на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не соответствующую 



требованиям Порядка конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл»; 

 представили заявку после окончания срока приема заявок. 

 

 

Объявление конкурсного отбора  
и прием заявок на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций  
в Республике Марий Эл 

 
Решение о проведении в республике конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл оформляется приказом Министерства социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл. 

За 15 календарных дней до начала срока приема заявок на участие 

в конкурсном отборе Министерство социальной защиты населения  

и труда Республики Марий Эл размещает информацию о проведении 

конкурсного отбора в средствах массовой информации, на своем 

официальном сайте (www.portal.mari.ru/minsoc) и на официальном сайте 

Общественной палаты Республики Марий Эл (www.oprme.gov12.ru). 

Информация о проведении конкурсного отбора содержит: 

 решение о проведении конкурсного отбора; 

 наименование конкурсного отбора, направления деятельности, 

по которым он проводится, и сумму средств, выделяемых для 

поддержки каждого из направлений; 

 сроки приема заявок; 

 требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора; 

 форму заявления на участие в конкурсном отборе; 

 адрес (место нахождения) Министерства социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл для отправки заявок 

претендентов посредством почтовой связи; 

 контактные телефоны и адрес электронной почты 

Министерства социальной защиты населения и труда Республики  

Марий Эл. 

 

http://www.portal.mari.ru/minsoc


Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций -  
30 календарных дней со дня начала срока приема заявок 

 

 

Требования к заявке на участие в конкурсном отборе 
социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл 
 

Для участия в конкурсном отборе социально ориентированная 

некоммерческая организация представляет в Министерство социальной 

защиты населения и труда Республики Марий Эл заявку на участие  

в конкурсном отборе, которая должна включать: 

 заявление на участие в конкурсном отборе, оформленное  

в соответствии с установленной формой, на бумажном и электронном 

носителях. Форма заявления приведена в приложении № 1; 

 выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, выданную не ранее начала срока приема заявок; 

 копии учредительных документов социально ориентированной 

некоммерческой организации, заверенные ее руководителем; 

 копию отчетности, представленной в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл,  

за предыдущий календарный год, заверенную руководителем социально 

ориентированной некоммерческой организации; 

 справку, подтверждающую отсутствие у организации 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, за предыдущий календарный год; 

 проект, направленный на реализацию мероприятий 

республиканской целевой программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл», на бумажном и электронном носителях;  

 бюджет проекта (смету расходов и финансово-экономическое 

обоснование) на бумажном и электронном носителях. 

Копии представляемых документов заверяются непосредственно 

руководителем социально ориентированной некоммерческой 

организации, представление нотариально заверенных копий документов 

не требуется. 

Кроме того, социально ориентированная некоммерческая 

организация вправе по собственной инициативе приложить к заявке: 

 письма государственных органов, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) 



деятельности организации, или их копии; 

 печатные материалы, документы, содержащие, 

подтверждающие и (или) поясняющие информацию об организации  

и (или) мероприятиях (деятельности), для осуществления которых 

запрашивается субсидия из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл. 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе может быть представлена 

социально ориентированной некоммерческой организацией лично  

или посредством почтовой связи. 

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются 

непосредственно в Министерстве социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3,  

каб. 217, 218 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

Заявка, также, может быть направлена в Министерство 

посредством почтовой связи по адресу: 424033, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3 (с пометкой: «на конкурсный отбор 

социально ориентированных некоммерческих организаций»). 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе должна быть 

сброшюрована в одну или несколько папок, страницы которых 

пронумерованы, прошиты и скреплены печатью социально 

ориентированной некоммерческой организации.  

Первым листом заявки должно быть оглавление  

с указанием наименований документов, содержащихся в заявке,  

и номеров страниц данных документов. 

Заявка запечатывается в конверт, на котором указываются: 

наименование уполномоченного органа; 

адрес (место нахождения) уполномоченного органа; 

наименование конкурсного отбора; 

наименование и адрес (место нахождения) социально 

ориентированной некоммерческой организации. 

При принятии заявки специалистами Министерства социальной 

защиты населения и труда Республики Марий Эл на конверте делается 

отметка, подтверждающая прием заявки, с указанием даты и времени 

приема. 

Днем принятия заявки считается день получения  

ее уполномоченным органом лично либо посредством почтовой связи. 

 

 

 
 
 
 



Рекомендации  
по оформлению проекта и бюджета проекта, 
представляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией в составе заявки  
на участие в конкурсном отборе 

 
Требования к оформлению проекта и бюджета проекта, 

представляемых социально ориентированной некоммерческой 

организацией в составе заявки на участие в конкурсном отборе, 

нормативными правовыми актами Республики Марий Эл не определены.  

 

Проект. 

В целях установления единых требований к подготовке проектов, 

представляемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями на конкурсный отбор, Министерство социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл рекомендует при подготовке 

проекта и его бюджета придерживаться предложенной Министерством 

структуры.  

Под проектом социально ориентированной 
некоммерческой организации в Республике Марий Эл, 
представляемым на конкурсный отбор для получения субсидии 
из республиканского бюджета Республики Марий Эл, 
понимается  комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих учредительным документам социально 
ориентированной некоммерческой организации в Республике 
Марий Эл 

 

В структуру проекта, представляемого в рамках заявки на участие 

в конкурсном отборе, включаются следующие разделы: 

1. Название проекта. 

2. Аннотация проекта. 

3. Описание проблемы. 

4. Обоснование актуальности проекта. 

5. Цель (цели) и задачи проекта. 

6. Сроки реализации проекта. 

7. Механизм реализации проекта. 

8. Календарный план реализации проекта. 

9. Информация о наличии ресурсов, необходимых для реализации 

проекта.  

10. Информация о софинансировании проекта. 

11. Ожидаемые результаты реализации проекта.  

 



В структуру проекта, по желанию социально ориентированной 

некоммерческой организации, могут быть включены другие разделы 

(например, критерии оценки эффективности проекта, риски, возможные 

при реализации проекта, и способы их снижения и др.). 

 

В разделе «Название проекта» указывается полное наименование  

проекта социально ориентированной некоммерческой организации, 

представляемого на конкурсный отбор. 

В разделе «Аннотация проекта» содержатся краткие сведения  

о проекте: название, направленность, цель, срок реализации, география 

проекта, целевая группа, на которую направлен проект, исполнители 

проекта, ожидаемы результаты. Объем данного раздела не должен 

превышать 1/3 от общего объема текста проекта.  

В разделе «Описание проблемы» освещается социальная 

проблема, на решение которой направлен проект. Кроме анализа 

ситуации в разделе  целесообразно привести статистические сведения. 

Объем раздела не должен превышать 2 страниц. 

В разделе «Обоснование актуальности проекта» описывается 

актуальность реализации представленного проекта на территории 

Республики Марий Эл и прогнозируемые изменения ситуации в 

проблемной области в процессе реализации данного проекта. 

В разделе «Цель (цели) и задачи проекта» формулируется 

конечная цель (цели) реализации проекта, определяются задачи, 

посредством которых будет достигнута указанная цель. 

Цель проекта обладает следующими свойствами: 

специфичность (цель соответствует сфере реализации проекта); 

конкретность (четкая формулировка цели, не допускающая 

произвольного или неоднозначного толкования); 

достижимость (цель достижима за период реализации проекта); 

измеримость (достижение цели можно определить посредством 

количественного показателя); 

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым 

результатам реализации проекта). 

Формулировка цели определяется кратко и ясно, не содержит 

специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, 

которые являются следствиями достижения самой цели, а также 

описания путей, средств и методов достижения цели. 

Задачи проекта обеспечивают достижение цели проекта  

и определяют конечный результат реализации совокупности 

взаимосвязанных мероприятий в рамках проекта. Сформулированные 

задачи являются необходимыми и достаточными для достижения 

соответствующей цели.  

При постановке цели и задач необходимо обеспечить возможность 

проверки и подтверждения их достижения (решения).  



В разделе «Сроки реализации проекта» указываются планируемые 

сроки реализации проекта: дата начала и дата окончания его реализации. 

Проект может быть: краткосрочным (от одного до нескольких месяцев), 

среднесрочным (до 1 года) и долгосрочным (период реализации – 

несколько лет).  

Если проект предполагается реализовывать в несколько этапов, 

приводится описание каждого этапа, сроки осуществления и 

обоснование деления на этапы. 

В разделе «Механизм реализации проекта» приводится описание 

действий социально ориентированной некоммерческой организации, 

скоординированных по срокам и направлениям, в том числе на всех 

этапах реализации проекта.  

В разделе «Календарный план реализации проекта» 

последовательно перечисляются основные мероприятия проекта с 

указанием срока их реализации, планируемых мест проведения, состава 

участников. Предложенные мероприятия проекта должны быть 

логичными, взаимосвязанными, последовательными и достаточными 

для решения задач проекта. 

В разделе «Информация о наличии ресурсов, необходимых для 

реализации проекта» приводится описание имеющихся у социально 

ориентированной некоммерческой организации ресурсов, которые будут 

использованы для реализации проекта. При определении кадровых 

ресурсов указывается, кем будет реализован проект: только членами 

организации, добровольцами, или привлеченными специалистами. 

Приводится информация о наличии у организации материально-

технических и финансовых возможностей для реализации проекта. 

В разделе «Информация о софинансировании проекта» содержатся 

сведения о собственных средствах социально ориентированной 

некоммерческой организации, направляемых на реализацию проекта, а 

также средствах иных коммерческих и некоммерческих организаций, 

участвующих в софинансировании проекта, с указанием доли 

софинансирования.  

В разделе «Ожидаемые результаты реализации проекта» 

определяются ожидаемые конечные и непосредственные результаты, 

которые будут достигнуты в ходе реализации проекта, их описание и 

соответствующие количественные показатели.  

 

Бюджет проекта. 

Значительное внимание при подготовке социально 

ориентированной некоммерческой организацией проекта и его 

дальнейшей оценке членами экспертного совета уделяется бюджету 

проекта. 



В составе заявки для участия в конкурсном отборе 

представляются: смета расходов проекта и финансово-экономическое 

обоснование.  

Смета расходов проекта содержит список затрат с указанием  

их стоимости, необходимых для исполнения проекта. В финансово-

экономическом обосновании отражается информация о необходимости 

данных расходов.  

 

 

Процедура проведения конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл 

 

В Республике Марий Эл конкурсный отбор социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления им 

субсидий из республиканского бюджета на реализацию социальных 

проектов проводится в три этапа: 

вскрытие конвертов и принятие решения о допуске организации  

к участию в конкурсном отборе; 

оценка проектов экспертным советом по конкурсному отбору 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

формирование комиссией по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл рейтинга проектов, представленных некоммерческими 

организациями, и определение победителей конкурсного отбора, 

размера субсидии, предоставляемой им из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. 

 

I этап. Вскрытие конвертов и принятие решения  
о допуске организации к участию в конкурсном отборе 

 

Вскрытие конвертов, при котором проверяется правильность 

оформления заявок на участие в конкурсном отборе, проводится 

Министерством социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл в течение 3 календарных дней со дня окончания приема 

заявок. В течение 5 последующих календарных дней  

Министерство социальной защиты населения и труда Республики  

Марий Эл на основании критериев допуска социально ориентированных 

некоммерческих организаций к участию в конкурсном отборе принимает 



решение о допуске организации к участию в конкурсном отборе  

и утверждает список участников конкурсного отбора. 

 

II этап. Оценка проектов экспертным советом  

по конкурсному отбору социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для 
предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Марий Эл 

 

Представленные на конкурсный отбор проекты социально 

ориентированных некоммерческих организаций в течение  

30 календарных дней проходят экспертную оценку.  

Состав экспертного совета формируется по представлению 

руководителей органов исполнительной власти республики по 

приоритетным направлениям деятельности, соответствующим 

проводимому конкурсному отбору, и утверждается приказом 

Министерства социальной защиты населения и труда Республики  

Марий Эл. 

В экспертный совет по конкурсному отбору могут быть включены 

представители: 

Общественной палаты Республики Марий Эл; 

коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную 

деятельность; 

некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества (при 

условии, что данные организации не планируют участвовать  

в конкурсном отборе); 

научного сообщества;  

средств массовой информации. 

Экспертный совет осуществляет свои функции на основании 

Положение об экспертном совете, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 130  

«О вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл». 

Число членов экспертного совета должно быть нечетным  

и составлять не менее 5 человек. 

Оценка проектов экспертами проводится с использование  

3-х бальной шкалы, где высший уровень показателя – 3 балла, низшее 

значение показателя – 0 баллов. Сумма баллов, выставленных каждым 

экспертом по критериям, составляет итоговую оценку.  

Проекты некоммерческих организаций оцениваются  

по следующим критериям: 



 продолжительность осуществления социально ориентированной 

некоммерческой организацией уставной деятельности  

по соответствующему направлению; 

 наличие опыта реализации социальных проектов, 

подтвержденное сертификатами, дипломами, свидетельствами; 

 социальная эффективность проекта (вклад в решение 

социальных проблем); 

 наличие информационных материалов о деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации в средствах 

массовой информации; 

 количество реализованных в предыдущем году социальных 

проектов; 

 наличие материально-технического потенциала проекта 

(наличие в собственности или на ином законном праве материальных  

и технических ресурсов), необходимого для реализации проекта; 

 объем софинансирования проекта за счет собственных средств 

социально ориентированной некоммерческой организации в Республике 

Марий Эл от общего объема средств, необходимых для реализации 

проекта; 

 количество лиц, охватываемых при реализации проекта,  

от общей численности целевой группы; 

 уникальность проекта для Республики Марий Эл; 

 использование инновационных технологий для реализации 

проекта. 

По результатам своей деятельности каждый член экспертного 

совета готовит письменное заключение на каждый представленный 

проект, в котором указывает результаты рассмотрения проекта  

с указанием итоговой оценки, а также отзыв на проект. 

Письменные заключения членов экспертного совета в течение  

10 календарных дней со дня окончания работы экспертного совета 

передаются в конкурсную комиссию по конкурсному отбору.  

 

III этап. Формирование комиссией по конкурсному отбору 
социально ориентированных некоммерческих организаций  
в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
рейтинга проектов, представленных некоммерческими 
организациями, и определение победителей конкурсного 
отбора, размера субсидии, предоставляемой им из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл 

 

Состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций и Положение  



о ее деятельности утверждены постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл». 

Для коллегиального рассмотрения письменных заключений членов 

экспертного совета по конкурсному отбору проводится заседание 

конкурсной комиссии, на котором формируется рейтинг проектов, 

представленных некоммерческими организациями, определяются 

победители конкурсного отбора, размеры субсидий, предоставляемые 

победителям конкурсного отбора из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл.  

Заседание конкурсной комиссии проводится в течение  

15 календарных дней со дня окончания работы экспертного совета.  

Решение о победителях конкурсного отбора принимается  

на основании рейтинга проектов и письменных заключений членов 

экспертного совета открытым голосованием простым большинством 

голосов членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании. В 

случае равенства голосов правом решающего голоса обладает 

председательствующий на заседании комиссии. 

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует более половины от общего числа членов конкурсной 

комиссии. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель 

конкурсной комиссии, в случае его отсутствия - заместитель 

председателя конкурсной комиссии. 

По итогам заседания конкурсная комиссия выносит решение  

о результатах конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оформленное протоколом. В протоколе 

отражаются: 

перечень некоммерческих организаций, участвующих  

в конкурсном отборе, с указанием рейтинга представленных ими 

проектов; 

победители конкурсного отбора с указанием размера 

предоставляемой субсидии из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл. 

Информация о результатах и победителях конкурсного отбора 

размещается Министерством социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл на официальном сайте Министерства и сайте 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл. 

 

Адрес сайта Министерства социальной защиты населения 
и труда Республики Марий Эл – http://portal.mari.ru/minsoc 

 



Адрес сайта социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Марий Эл - 
http://portal.mari.ru/minsoc/nko 

 

Конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл может быть признан несостоявшимся  

в случаях, если: 

не поступили заявки для участия в конкурсном отборе; 

к участию в конкурсном отборе ни одна из организаций-

претендентов не допущена. 

В случае несогласия социально ориентированной некоммерческой 

организации с решением конкурсной комиссии о результатах 

конкурсного отбора, оно может быть обжаловано в суд в установленном 

порядке. 

 

 

Порядок предоставления и использования субсидий  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на реализацию социальных проектов 
 

Субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

предоставляются социально ориентированным некоммерческим 

организациям на основании решения конкурсной комиссии  

о результатах конкурсного отбора и договора о предоставлении 

субсидии. 

Размеры субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям-победителям конкурсного отбора определяются в 

следующем порядке. Размер субсидии, предоставляемой организации, 

проект которой занял первое место в рейтинге, сформированном 

конкурсной комиссией, определяется конкурсной комиссией в объеме, 

необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой,  

и не может превышать 2/3 от общего объема бюджетных ассигнований, 

выделенных Министерству социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл на проведение конкурсного отбора.  

Определение размера субсидии организации, проект которой занял 

второе и последующие места в рейтинге, осуществляется после 

определения размера субсидии, предоставляемой организации, чей 

проект занял первое место в рейтинге, при наличии нераспределенного 

остатка бюджетных ассигнований, выделенных Министерству 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл  

на проведение конкурсного отбора, в аналогичном порядке.  

 



Предоставленные субсидии могут быть использованы социально 

ориентированными некоммерческими организациями только на 

осуществлением целевых расходов, связанных с реализацией проекта, в 

том числе на: 

 оплату труда; 

 оплату товаров, работ, услуг; 

 приобретение имущественных прав, в том числе прав  

на результаты интеллектуальной деятельности; 

 расходы на командировки; 

 возмещение расходов добровольцам; 

 арендную плату; 

 уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

 
Министерство социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл рекомендует в рамках реализации 
проекта предусматривать расходы на содержание и ведение 
уставной деятельности социально ориентированной 
некоммерческой организации, оплату труда в объеме не более 
40% от суммы субсидии. 

 

За счет предоставленных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям запрещается осуществлять следующие 

расходы: 

 связанные с осуществлением предпринимательской деятельности  

и оказанием помощи коммерческим организациям; 

 связанные с осуществлением деятельности, напрямую  

не связанной с проектом; 

 на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

 на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетирований; 

 на фундаментальные научные исследования; 

 на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

 на уплату штрафов. 

 

В течение 30 календарных дней со дня принятия конкурсной 

комиссией решения о результатах конкурсного отбора Министерством 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 

заключаются договоры с получателями субсидий (типовая форма 

договора о предоставлении субсидии приведена в приложении № 2). 

В договоре указываются: 

наименование получателя субсидии и проекта, для 

государственной поддержки которого предоставляется субсидия; 

условия, порядок и сроки предоставления субсидии; 



размер субсидии; 

цели и сроки использования субсидии; 

порядок и сроки предоставления отчетности о выполнении 

проекта и об использовании субсидии; 

порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования                  

или неиспользования в установленные сроки; 

взаимные обязательства сторон по исполнению договора; 

ответственность сторон за несоблюдение условий договора. 

Предоставленные субсидии должны быть использованы 

некоммерческой организацией в сроки, предусмотренные договором. 

Сроки использования субсидий определяются индивидуально, с учетом 

сроков реализации проектов и не ограничиваются финансовым годом, в 

котором они предоставлены. 

Субсидии из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

перечисляются Министерством социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл в полном объеме на расчетный счет социально 

ориентированной некоммерческой организации – получателя субсидии  

в течение 10 банковских дней с даты подписания договора. 

 

 

Контроль за целевым использованием субсидий  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл  
 

Контроль за целевым использованием социально 

ориентированными некоммерческими организациями субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл осуществляет 

Министерство социальной защиты населения и труда Республики  

Марий Эл.  

Социально ориентированная некоммерческая организация - 

получатель субсидии представляет Министерству социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл отчет об использовании 

субсидии по установленной форме, в сроки, предусмотренные 

договором.  

Сроки предоставления отчетов определяются в договоре  

в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации проектов. 

Получатель субсидии несет ответственность за своевременное  

и целевое использование бюджетных средств. Субсидии, 

использованные некоммерческими организациями не по целевому 

назначению и (или) не использованные в сроки, предусмотренные 

договором, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики 

Марий Эл. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, 

нецелевого использования выделенных средств Министерство 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл направляет 



социально ориентированной некоммерческой организации – получателю 

субсидии письменное уведомление о возврате субсидии. После чего 

получатель субсидии обязан в течение 3 календарных дней перечислить 

всю сумму денежных средств, полученных в виде субсидии, в 

республиканский бюджет Республики Марий Эл.  

В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата 

указанных средств они подлежит взысканию в судебном порядке  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Субсидии, не использованные получателями субсидий  

в сроки, предусмотренные договором, должны быть также возвращены  

в республиканский бюджет Республики Марий Эл. 

 

 

Реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки 

 

В соответствии со ст. 31.2 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местные администрации, 

оказывающие поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, формируют и ведут федеральные, государственные  

и муниципальные реестры социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей такой поддержки. 

В Республике Марий Эл ведется Реестр социально-

ориентированных некоммерческих организаций Республики Марий Эл - 

получателей поддержки за счет средств республиканского бюджета.  

За формирование и поддержание в актуальном состоянии 

республиканского реестра отвечает Министерство социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл.  

 
Республиканский реестр социально-ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки 
размещен на сайте социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Республике Марий Эл по адресу: 
http://portal.mari.ru/minsoc/nko/reestr 

 

В республиканский реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки включены  

следующие сведения об организациях: 

сведения о социально ориентированных некоммерческих 

организациях – получателях поддержки: 



 наименование постоянно действующего органа некоммерческой 

организации; 

 почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего 

органа некоммерческой организации – получателя поддержки; 

 основной государственный регистрационный номер записи  

о государственной регистрации некоммерческой организации 

(ОГРН); 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 информация о видах деятельности некоммерческой 

организации; 

сведения о предоставленной поддержке: 

 дата принятия решения об оказании поддержки  

(или о прекращении) оказания поддержки; 

 форма поддержки; 

 размер поддержки; 

 срок оказания поддержки; 

информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально 

ориентированной некоммерческой организацией, получившей 

поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных 

средств и имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация 
 
 

Консультации по вопросам финансовой поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Вы можете получить  

в Министерстве социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл по адресу: 

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3, 

каб. 213, 217. 

По телефонам: 

45-29-23 – Жирнов Владимир Михайлович, заместитель министра 

социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл; 

42-33-05 – Сафронова Мария Владимировна, начальник 

организационного отдела Министерства социальной защиты населения  

и труда Республики Марий Эл. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Ф О Р М А  З А Я В Л Е Н И Я 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл  

для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

 

 

1. Полное наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации в Республике Марий Эл______________ 

______________________________________________________________ 

2. Сокращенное наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации в Республике Марий Эл (при наличии)  

____________________________________________________________ 

3. Организационно-правовая форма _________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Дата регистрации/внесения записи о создании в единый 

государственный реестр юридических лиц _________________________ 

5. Основной государственный регистрационный номер __________ 

6. Наименование должности руководителя ____________________ 

7. Ф.И.О. руководителя _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Адрес (место нахождения)  ______________________________ 

___________________________________________________________ 

9. Контактная информация:  

телефон (рабочий/сотовый)______________; 

факс ________________________________; 

e-mail: _______________________________; 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»_________________________________________________. 

10. Краткая информация о деятельности организации____________ 

___________________________________________________________ 

11. Штатная численность работников ______________________ 

12. Численность добровольцев ______________________________ 

13. Численность работников (в том числе привлеченных  

по договору), участвующих в реализации проекта__________________ 

14. Наименование проекта___________________________________ 

____________________________________________________________ 

15. Направленность проекта_________________________________ 

___________________________________________________________ 

16. Срок реализации проекта ________________________________ 



17. Целевая группа________________________________________ 

18. Численность целевой группы___________________________ 

19. Количество лиц, охватываемых при реализации проекта,  

от общей численности целевой группы___________________________ 

20. Уникальность проекта для Республики  

Марий Эл___________________________________________________ 

21. Использование инновационных технологий для реализации 

проекта____________________________________________________ 

22. Общая стоимость проекта _______________________________ 

23. Запрашиваемый размер субсидии _______________________ 

24. Сумма собственных средств (софинансирование) ____________ 

25. Наличие материально-технического потенциала, необходимого 

для реализации проекта________________________________________ 

26. Наличие опыта реализации социальных проектов (информация 

о сертификатах, дипломах, свидетельствах, подтверждающая 

соответствующий опыт, с приложением копий указанных документов, 

заверенных руководителем социально ориентированной 

некоммерческой организации)____________________________________ 

27. Наличие информационных материалов (брошюры, буклеты, 

публикации в средствах массовой информации) о деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации  

(с их приложением)_____________________________________________ 

28. Количество реализованных в предыдущем году социальных 

проектов_____________________________________________________ 

29. Банковские реквизиты: 

ИНН: __________________________________________________ 

КПП: _________________________________________________ 

расчетный счет:_________________________________________ 

наименование банка: _______________________________________ 

адрес: ___________________________________________________ 

БИК: ____________________________________________________ 

наименование получателя: ________________________________ 

30. Социально ориентированная некоммерческая организация 

находится/не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, 

процедуре, применяемой в деле о банкротстве. 

Гарантирую, что вся информация, представленная  

в заявке на участие в конкурсном отборе, а также дополнительные 

материалы являются достоверными. 

 

Руководитель /__________________/ ________________________ 
                                              (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                                                       «___» __________ 201__ г. 

_____________ 



Приложение № 2 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СУБСИДИИ  

 

 

г. Йошкар-Ола                                                           «_» _______ _______ г. 

 

 

Министерство социальной защиты населения и труда Республики 

Марий Эл в лице министра Климиной Надежды Викторовны, 

действующей на основании Положения, именуемое  

в дальнейшем Министерство, с одной стороны и 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________, именуемый в дальнейшем 

Получатель, в лице руководителя (Ф.И.О.) действующей (его)  

на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  

на основании постановления Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл» и протокола заседания конкурсной комиссии  

по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Министерство в целях реализации социального проекта 

Получателя «_______________________________________________», 

прошедшего конкурсный отбор в рамках республиканской целевой 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл» на 2012-2016 годы, предоставляет 

Получателю субсидию, выделяемую за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл. 

1.2. Размер субсидии составляет ______________ руб. 

1.3. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение  

и не может быть использована в целях, не предусмотренных  

пунктом 1.1 настоящего Договора. 

 

 



2. Обязанности сторон 

 

2.1. Получатель: 

2.1.1. Обеспечивает выполнение социального проекта в порядке, 

установленном настоящим Договором и Перечнем основных 

мероприятий и объемами денежных средств, выделяемыми  

на реализацию социального проекта, оформленном в соответствии  

с приложением № 1 к настоящему Договору. 

2.1.2. Подтверждает Министерству факт выполнения социального 

проекта путем предоставления Министерству в течение 10 (десяти) дней  

по окончании срока действия настоящего договора подробного 

документального отчета о ходе и результатах реализации социального 

проекта с приложением финансового отчета об использовании средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл (по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Договору) и копий всех финансовых 

документов.  

2.1.3. Неиспользованные в установленный договором срок 

бюджетные средства, а также бюджетные средства, использованные  

с нарушением условий настоящего Договора об их предоставлении, 

должны быть возвращены Получателем в республиканский бюджет 

Республики Марий Эл в течение 10 рабочих дней: 

с момента завершения действия настоящего Договора; 

с момента обнаружения фактов использования денежных средств  

с нарушениями условий настоящего Договора. 

2.2. Министерство: 

2.2.1. Обеспечивает предоставление субсидии в полном объеме  

и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в течение  

10 (десяти) банковских дней с даты его подписания: 

2.2.2. Предоставляет субсидию в размере, указанном  

в пункте 1.2 посредством перечисления в установленном порядке 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на расчетный 

счет Получателя согласно указанным в настоящем Договоре банковским 

реквизитам в пределах установленного объема финансирования  

и соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Министерство: 

3.1.1. Министерство имеет право отказать Получателю  

в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемой 

субсидии в случае уменьшения в установленном порядке 

(недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования, предусмотренных Министерству  



по КБК (856 1003 522 8100 244 226), а также в случае ненадлежащего 

выполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор в случае: 

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом)  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем 

законодательства Российской Федерации и Республики Марий Эл,  

а также условий предоставления субсидий, установленных 

нормативными правовыми актами. 

3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями 

по обеспечению государственного финансового контроля, осуществлять 

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств, предоставленных в форме субсидий. 

3.2. Получатель: 

3.3. Имеет право на получение субсидии за счет средств 

республиканского бюджета Республики Марий Эл при выполнении 

условий ее предоставления, установленных нормативными правовыми 

актами. 

3.4. В рамках реализации социального проекта вправе привлекать 

для выполнения предусмотренных мероприятий на договорной основе 

юридических и физических лиц, обладающих необходимой 

квалификацией. 

 

 

4. Срок действия договора 

 

Настоящий Договор вступает в действие с момента его 

подписания и действует по «___» ___________ 201__ г. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Стороны установили, что в случае нецелевого использования 

Получателем субсидии, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, 

Получатель несет ответственность, предусмотренную Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, за нецелевое использование средств. 

5.2. Условия предоставления субсидии регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Марий Эл. 

 

 

 



6. Порядок рассмотрения споров 

 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,  

а также в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Договора. 

6.2. Все разногласия и споры по настоящему Договору решаются 

Сторонами путем переговоров. 

6.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора 

путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 

Республики Марий Эл. 

 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти 

обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной 

форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, и не позднее 

10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно 

содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств 

и о возможных их последствиях. Сторона должна также без 

промедления не позднее 10 дней известить другую Сторону  

в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны уполномоченными на то лицами и сверены печатями обеих 

Сторон. 

8.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора 

юридического адреса или банковских реквизитов она обязана 

незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информировать  

об этом другую Сторону. 



8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Министерство социальной защиты 

населения и труда Республики  

Марий Эл 

Адрес: 424033, РМЭ, г.Йошкар-Ола, 

наб. Брюгге, д. 3 

ИНН 1200001148 

КПП 121501001 

Р/с 40201810600000100007 в ГРКЦ НБ 

РЕСП. МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ 

Г.ЙОШКАР-ОЛА, БИК 048860001 

л/с 03082А00771 в УФК по Республике  

Марий Эл (Министерство социальной 

защиты населения и труда Республики 

Марий Эл) 

 

 

Министр ______________ Н.В.Климина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору о предоставлении субсидии  

от «___» _________ 201___ г. № ____ 

 

 

Перечень основных мероприятий  и объемы денежных средств, выделяемых на реализацию социального проекта 

«________________________________________________________» 

_____________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

социального проекта 

Наименование расходов 

в рамках мероприятия 

Срок реализации Объем выделяемых 

денежных средств 

(руб.) 

     

     

     

 

 

Руководитель некоммерческой организации                           _______________________ / __________________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

                                                                                                                       М.П. 

 

           Министр социальной защиты  

населения и труда Республики Марий Эл                                _______________________ / __________________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

                                                                                                                        М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Договору о предоставлении субсидии  

от «___» _________ 201___ г. № ____ 

 

Финансовый отчет об использовании  средств республиканского бюджета Республики Марий Эл,  

выделенных на реализацию социального проекта «_____________________________________» 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование некоммерческой организации) 

по состоянию на ___ ________________ 201__ года 

 
№ п/п Раздел 1. Общая информация 

1 Уполномоченный орган Министерство социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл 

2 Наименование социального проекта   

3 Реквизиты договора о выделении 

субсидии 

  

4 Дата отчета   

5 Общий объем финансирования 

социального проекта , в том числе: 

Предусмотрено Договором (рублей) Фактически израсходовано на 

отчетную дату (рублей) 

5.1 Собственные средства некоммерческой 

организации, включая привлеченные 

средства муниципальных образований,  

некоммерческих и благотворительных 

организаций и др. 

  

5.2 Средства, выделенные в виде субсидии в 

соответствии с Договором 

  

 

Раздел 2. Отчет о движении средств, выделенных в форме субсидии на реализацию социального проекта 

№ п/п Номер и наименование мероприятия, в 

соответствии с перечнем  

основных мероприятий, прилагаемым к договору 

Перечислено средств 

Уполномоченным 

органом 

Фактически 

израсходовано 

Остаток средств на 

конец отчетного 

периода 



     

     

 Итого:    
 

Раздел 3. Расшифровка расходов средств, выделенных в форме субсидии 

Номер и наименование мероприятия, в 

соответствии с перечнем основных 

мероприятий, прилагаемым к договору 

 

№ п/п Наименование платежа и 

получателя 

Дата платежа Сумма платежа Наименование 

платежного 

документа 

Реквизиты 

платежного 

документа 

      

      

 Итого по мероприятию: X  X X 

Номер и наименование мероприятия, в 

соответствии с перечнем основных 

мероприятий, прилагаемым к договору 

 

№ п/п Наименование платежа и 

получателя 

Дата платежа Сумма платежа Наименование 

платежного 

документа 

Реквизиты 

платежного 

документа 

      

      

 Итого по мероприятию: X  X X 

Сумма платежей за отчетный период: X  X X 

 

Руководитель некоммерческой организации                           _______________________ / __________________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер некоммерческой организации                  _______________________ / __________________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                          (Ф.И.О.) 

                                                                                                                        М.П. 



Приложение № 3 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к республиканской целевой программе «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл» на 2012 - 

2016 годы, утвержденной постановлением  

Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 129) 
 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  

поэтапного финансирования мероприятий республиканской целевой программы  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл»  

на 2012 - 2016 годы 

(тыс. рублей) 

 Наименование мероприятия 

Объем финансирования  

из республиканского 

бюджета Республики 

Марий Эл - всего 

В том числе по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

I. Информационная и консультационная поддержка  

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл, повышение квалификации 

сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Разработка и принятие нормативных 

правовых актов по вопросам поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл 

 

- - - - - - 

2. Создание и развитие сайта социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл  

в рамках официального интернет-портала 

Республики Марий Эл 

 

- - - - - - 

3. Обеспечение информационной поддержки 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл в средствах 

массовой информации 

 

120,0 - - 40,0 40,0 40,0 

4. Освещение мероприятий Программы  

в средствах массовой информации 

 

- - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

5. Социальная реклама проектов, 

реализуемых социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями в Республике Марий Эл, 

направленными на решение социальных 

проблем 

 

300,0 - - 100,0 100,0 100,0 

6. Организационно-методическая работа  

с социально ориентированными 

некоммерческими организациями  

в Республике Марий Эл, в том числе по 

вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти Республики 

Марий Эл и предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл 

 

- - - - - - 

7. Организация обучения сотрудников 

органов исполнительной власти 

Республики Марий Эл по организации 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл 

 

288,0 96,0 - 96,0 - 96,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Организация обучения сотрудников 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл 

 

384,0 - - - 192,0 192,0 

9. Проведение семинаров и конференций  

по вопросам организации поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл 

 

90,0 10,0 50,0 10,0 10,0 10,0 

10. Участие социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл в ежегодной 

республиканской научно-практической 

конференции «Здоровый образ жизни»  

с информацией о реализации проектов  

по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний 

 

- - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

11. Обеспечение участия представителей 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл во всероссийских, 

межрегиональных форумах, слетах, 

конференциях, семинарах, совещаниях 

 

- - - - - - 

12. 

 

Ведение реестра социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл - 

получателей поддержки 

 

65,0 65,0 - - - - 

13 Проведение благотворительных акций 

 

40,0 - - 20,0 - 20,0 

14. Издание методических материалов  

по вопросам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл 

 

- - - - - - 

15. Подготовка и издание ежегодного доклада 

о состоянии гражданского общества  

в Республике Марий Эл 

 

100,0 25,0 - 25,0 25,0 25,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Содействие в устранении правовых, 

административных барьеров для 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Республике Марий Эл 

 

- - - - - - 

17. Осуществление разъяснений 

действующего законодательства в 

пределах компетенции Минюста 

Республики Марий Эл в целях поддержки 

проектов (программ) по оказанию 

юридической   помощи  на  безвозмездной 

или льготной основе гражданам  

и некоммерческим организациям в 

Республике Марий Эл 

 

- - - - - - 

 Итого по разделу 1 387,0 196,0 50,0 291,0 367,0 483,0 

 

II. Финансовая и имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

18.  Предоставление социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в Республике Марий Эл  

и организациям, предоставляющим  

им благотворительные пожертвования, 

налоговых льгот 

 

- - - - - - 

19. Предоставление социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в Республике Марий Эл 

имущественной поддержки в виде 

предоставления недвижимого имущества 

в аренду на льготных условиях или  

в безвозмездное пользование 

 

- - - - - - 

 Итого по разделу - - - - - - 

 

III.  Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными  

некоммерческими организациями в Республике Марий Эл, поддержка социальных проектов, реализуемых социально 

ориентированными некоммерческими организациями в Республике Марий Эл 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

20. 

 

Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, направленную 

на профилактику социального сиротства, 

поддержку материнства и детства 

 

300,0 150,0 - 150,0 - - 

21. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, направленную 

на повышение качества жизни людей 

пожилого возраста 

 

300,0 150,0 - - - 150,0 

22. 

 

Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на социальную адаптацию 

инвалидов и их семей 

 

300,0 - 150,0 - 150,0 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

23. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на развитие 

дополнительного образования, научно-

технического и художественного 

творчества, массового спорта, 

деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения и экологии 

 

150,0 - - - 150,0 - 

24. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на развитие 

межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации 

300,0 - - 150,0 - 150,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

25. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на подготовку населения к 

преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных  

или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев 

 

150,0 - - - - 150,0 

26. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на оказание помощи 

пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных 

или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам 

150,0 - - 150,0 - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 

27. 

 

Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на охрану окружающей 

среды и защиту животных 

 

150,0 - - - 150,0 - 

28. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на охрану 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 

300,0 - 150,0 - - 150,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

29. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на оказание юридической 

помощи на безвозмездной или льготной 

основе гражданам и некоммерческим 

организациям, и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина 

 

150,0 - - 150,0 - - 

30. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на профилактику 

социально опасных форм поведения 

граждан 

 

150,0 - - - 150,0 - 

        

        



1 2 3 4 5 6 7 8 

31. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих благотворительную 

деятельность, а также деятельность  

в области содействия 

благотворительности и добровольчества 

 

150,0 - - - - 150,0 

32. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих 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 

450,0 - 150,0 - 150,0 150,0 

        

        



1 2 3 4 5 6 7 8 

33. Проведение конкурса социальных 

проектов среди социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл, 

реализующих деятельность, 

направленную на формирование в 

обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

 

150,0 - - - - 150,0 

34. Проведение конкурса руководителей  

и лидеров молодежных и детских 

общественных объединений «Молодой 

лидер» 

 

200,0 50,0 - 50,0 50,0 50,0 

 Итого по разделу 3 350,0 350,0 450,0 650,0 800,0 1 100,0». 

 

 

 

___________________ 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Постановление Правительства Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 «О вопросах поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл»  

 

 

В целях поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл Правительство Республики  

Марий Эл п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые: 

Порядок конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл; 

Положение о конкурсной комиссии по конкурсному отбору 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл и экспертном совете по конкурсному отбору 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

состав конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл; 

Порядок предоставления на конкурсной основе субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике  

Марий Эл. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, 

министра здравоохранения Республики Марий Эл Шишкина В.В. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Республики Марий Эл 

 

Л.Маркелов 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл для предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения 

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций, зарегистрированных и действующих на территории 

Республики Марий Эл, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями (далее – социально ориентированные 

некоммерческие организации в Республике Марий Эл)  

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл. 

2. Субсидии из республиканского бюджета Республики  

Марий Эл предоставляются на реализацию проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

в рамках мероприятий республиканской целевой программы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Марий Эл» (далее – проект). 

Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на решение конкретных задач, 

соответствующих учредительным документам социально 

ориентированной некоммерческой организации в Республике Марий Эл. 

3. Конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл (далее – конкурсный отбор) проводится: 

конкурсной комиссией по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл (далее – комиссия), состав которой утверждается 

Правительством Республики Марий Эл. Комиссия действует на 

основании положения, утвержденного Правительством Республики 

Марий Эл; 



экспертным советом по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Марий Эл 

для предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл (далее – экспертный совет), сформированным по 

представлению руководителей органов исполнительной власти 

Республики Марий Эл по приоритетным направлениям деятельности, 

соответствующим проводимому конкурсному отбору. Экспертный совет 

действует на основании положения, утвержденного Правительством 

Республики Марий Эл. 

4. Организация проведения конкурсного отбора, организационно-

техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии и 

экспертного совета осуществляются Министерством социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл (далее – уполномоченный 

орган).  

5. Претендентами на участие в конкурсном отборе считаются 

социально ориентированные некоммерческие организации в Республике 

Марий Эл, подавшие заявки на участие в конкурсном отборе (далее – 

претенденты).  

Участниками конкурсного отбора считаются претенденты, 

допущенные решением уполномоченного органа к участию  

в конкурсном отборе (далее – участники).  

6. Целью конкурсного отбора является отбор участников  

для предоставления им субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. 

7. Участие в конкурсном отборе могут принимать социально 

ориентированные некоммерческие организации в Республике Марий Эл, 

осуществляющие следующие приоритетные направления деятельности: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства  

и детства; 

повышение качества жизни людей пожилого возраста; 

социальная адаптация инвалидов и их семей; 

развитие дополнительного образования, научно-технического  

и художественного творчества, массового спорта, деятельности детей  

и молодежи в сфере краеведения и экологии; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации; 

иные направления деятельности, в том числе: 

подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,  

к предотвращению несчастных случаев; 

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 



национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

охрана окружающей среды и защита животных; 

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; 

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; 

профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

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. 

 

II. Функции уполномоченного органа,  

членов экспертного совета и комиссии 

 

8. Уполномоченный орган выполняет следующие функции: 

объявляет конкурсный отбор; 

организует распространение информации об объявлении 

конкурсного отбора и о ходе его проведения, в том числе через средства 

массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; 

устанавливает сроки приема конкурсных заявок на участие  

в конкурсном отборе (далее – заявки); 

информирует претендентов и участников о ходе проведения 

конкурсного отбора; 

предоставляет консультирование по вопросам проведения 

конкурсного отбора и подготовки заявок; 

организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок; 

проверяет правильность оформления заявок; 

принимает решение о допуске претендентов к участию  

в конкурсном отборе на основании критериев, указанных  

в подпункте 14 настоящего Порядка, утверждает список участников; 

обеспечивает работу экспертного совета и комиссии, в том числе 



готовит проекты повесток заседаний и организует проведение заседаний 

комиссии, оформляет протоколы заседаний комиссии, обеспечивает 

исполнение решений комиссии; 

обеспечивает сохранность представленных претендентами заявок 

во время проведения конкурсного отбора; 

ведет реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл – получателей субсидии  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл.  

9. Члены экспертного совета выполняют следующие функции: 

оценивают проекты на основании критериев конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл (далее – критерии), указанных в приложении № 1 

к настоящему Порядку; 

готовят письменные заключения по представленным проектам. 

10. Комиссия выполняет следующие функции: 

рассматривает заявки. В процессе рассмотрения заявок комиссия 

вправе приглашать на свои заседания представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл – участников конкурсного отбора, задавать им вопросы  

и запрашивать у них информацию (в том числе документы), 

необходимую для оценки заявок; 

формирует рейтинг проектов, представленных участниками; 

рассматривает письменные заключения членов экспертного 

совета; 

определяет победителей конкурсного отбора на основании 

письменных заключений членов экспертного совета и рейтинга 

проектов, представленных участниками; 

определяет размеры субсидий, предоставляемых победителям 

конкурсного отбора из республиканского бюджета Республики  

Марий Эл. 

 

III. Процедура проведения конкурсного отбора 

 

11. Решение о проведении конкурсного отбора оформляется 

приказом уполномоченного органа. 

12. Информация о проведении конкурсного отбора размещается 

уполномоченным органом в средствах массовой информации,  

на официальном сайте Общественной палаты Республики Марий Эл 

(www.oprme.gov12.ru) и на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.portal.mari.ru/minsoc)  

за 15 календарных дней до начала срока приема заявок и должна 

содержать: 

1) решение о проведении конкурсного отбора; 

http://www.portal.mari.ru/minsoc


2) наименование конкурсного отбора, направления деятельности, 

по которым он проводится, и сумму средств, выделяемых для 

поддержки каждого из направлений; 

3) сроки приема заявок; 

4) требования, предъявляемые к участникам; 

5) форму заявления на участие в конкурсном отборе; 

6) адрес (место нахождения) уполномоченного органа для 

отправки заявок претендентов посредством почтовой связи; 

7) контактные телефоны и адрес электронной почты 

уполномоченного органа. 

13. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней со дня 

начала срока приема заявок. 

14. К участию в конкурсном отборе не допускаются социально 

ориентированные некоммерческие организации в Республике Марий Эл, 

которые: 

находятся в состоянии реорганизации, ликвидации, процедуре, 

применяемой в деле о банкротстве; 

имеют просроченную задолженность по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  

или государственные внебюджетные фонды за предыдущий 

календарный год; 

имеют в составе учредителей организации политическую партию, 

имеют в уставе организации наименование политической партии, 

передают пожертвования политической партии или ее региональному 

отделению; 

имеют факты нецелевого использования субсидий, выделенных на 

реализацию социальных проектов из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл; 

представили заявку, не соответствующую требованиям 

настоящего Порядка; 

представили заявку после окончания срока приема заявок. 

15. Для участия в конкурсном отборе претендент представляет  

в адрес уполномоченного органа заявку, которая должна включать: 

заявление на участие в конкурсном отборе, оформленное согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку, на бумажном и электронном 

носителях; 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее начала срока приема заявок; 

копии учредительных документов претендента, заверенные  

руководителем социально ориентированной некоммерческой 

организации; 

копию отчетности, представленной претендентом в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике  

Марий Эл, за предыдущий календарный год, заверенную руководителем 



социально ориентированной некоммерческой организации; 

справку, подтверждающую отсутствие у претендента 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, за предыдущий календарный год; 

проект, направленный на реализацию мероприятий 

республиканской целевой программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл», на бумажном и электронном носителях;  

бюджет проекта (смету расходов и финансово-экономическое 

обоснование) на бумажном и электронном носителях. 

Претендент вправе по собственной инициативе приложить  

к заявке: 

письма государственных органов, органов местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) 

деятельности претендента, или их копии; 

печатные материалы, документы, содержащие, подтверждающие  

и (или) поясняющие информацию о претенденте и (или) мероприятиях 

(деятельности), для осуществления которых запрашивается субсидия  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

16. Заявка может быть представлена претендентом лично  

или посредством почтовой связи. 

17. Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько 

папок, страницы которых пронумерованы, прошиты и скреплены 

печатью претендента. Первым листом заявки должно быть оглавление  

с указанием наименований документов, содержащихся в заявке,  

и номеров страниц данных документов. 

Претенденты запечатывают заявку в конверт, на котором 

указываются: 

наименование уполномоченного органа; 

адрес (место нахождения) уполномоченного органа; 

наименование конкурсного отбора; 

наименование и адрес (место нахождения) претендента. 

При принятии заявки уполномоченным органом  

на конверте делается отметка, подтверждающая прием заявки,  

с указанием даты и времени приема. 

Днем принятия заявки считается день получения  

ее уполномоченным органом лично либо посредством почтовой связи. 

18. Конкурсный отбор проводится в три этапа: 

вскрытие конвертов и принятие решения о допуске претендентов  

к участию в конкурсном отборе; 

оценка проектов экспертным советом; 

формирование комиссией рейтинга проектов, представленных 



участниками, и определение победителей конкурсного отбора, размера 

субсидии, предоставляемой им из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. 

19. Вскрытие конвертов проводится уполномоченным органом  

в течение 3 календарных дней со дня окончания приема заявок.  

При вскрытии конвертов уполномоченный орган проверяет 

правильность оформления заявок. На основании критериев, указанных  

в подпункте 14 настоящего Порядка, в течение 5 календарных дней  

со дня окончания вскрытия конвертов уполномоченный орган 

принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсном 

отборе, оформляемое приказом уполномоченного органа, которым  

утверждает список участников. 

20. Члены экспертного совета в течение 30 календарных дней  

со дня принятия решения о допуске претендентов к участию  

в конкурсном отборе в любой день в рабочее время в месте 

ознакомления, определяемом уполномоченным органом, на основании 

критериев оценивают проекты. По результатам своей деятельности 

каждый член экспертного совета готовит письменное заключение  

на каждый представленный проект, содержащее следующие сведения:  

результаты рассмотрения проекта с указанием количества 

набранных баллов; 

отзыв на проект. 

Письменные заключения членов экспертного совета направляются 

в комиссию в течение 10 календарных дней со дня окончания работы 

экспертного совета.  

21. Заседание комиссии проводится в течение 15 календарных 

дней со дня окончания работы экспертного совета. На заседании члены 

комиссии рассматривают письменные заключения членов экспертного 

совета, формируют рейтинг проектов, представленных участниками,  

на основании которых определяют победителей конкурсного отбора, 

размер субсидии, предоставляемой победителю конкурсного отбора  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл. 

По итогам заседания в течение 5 календарных дней  

со дня заседания комиссия выносит решение о результатах конкурсного 

отбора, оформленное протоколом. В протоколе отражаются: 

перечень участников с указанием рейтинга представленных ими 

проектов; 

победители конкурсного отбора с указанием размера 

предоставляемой субсидии из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл. 

22. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня 

вынесения решения о результатах конкурсного отбора размещает 

информацию о результатах и победителях конкурсного отбора на своем 

официальном сайте. 



23. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в случаях, 

если: 

не поступили заявки для участия в конкурсном отборе; 

к участию в конкурсном отборе ни один из претендентов  

не допущен. 

24. Решение комиссии о результатах конкурсного отбора может 

быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку конкурсного отбора 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий  

из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И 

конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия 

отбора 

Оценочный балл 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Продолжительность 

осуществления 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией в 

Республике  

Марий Эл уставной 

деятельности по 

соответствующему 

направлению  

 

 

X 

 

от 1 до 2 лет 

 

от 2  

до 5 лет 

 

более 5 лет 

2. Наличие опыта 

реализации социальных 

проектов, 

подтвержденное 

сертификатами, 

дипломами, 

свидетельствами 

 

отсутствие 

опыта 

X X наличие 

опыта 

3. Социальная 

эффективность проекта 

(вклад в решение 

социальных проблем) 

реализация 

проекта  

не решает 

заявленной 

проблемы 

реализация 

проекта 

частично 

решает 

заявленную 

проблему 

X реализация 

проекта 

 в полной 

мере решает 

заявленную 

проблему 

 



1 2 3 4 5 6 

 

4. 

 

Наличие 

информационных 

материалов  

о деятельности 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации  

в Республике Марий Эл 

в средствах массовой 

информации 

  

 

отсутствие 

информаци-

онных 

материалов 

 

X 

 

X 

 

 

наличие 

информаци-

онных 

материалов 

5. Количество 

реализованных  

в предыдущем году 

социальных проектов 

 

0 1 2 более 2 

6. Наличие материально-

технического потенциала 

проекта (наличие в 

собственности или на 

ином законном праве 

материальных и 

технических ресурсов), 

необходимого для 

реализации проекта 

 

отсутствие  X X наличие 

7. Объем 

софинансирования 

проекта за счет 

собственных средств 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации в 

Республике Марий Эл  

от общего объема 

средств, необходимых 

для реализации проекта 

 

отсутствие 

софинансиро-

вания 

менее  

10 %  

от 10  

до 20 % 

более 20 % 

8. Количество лиц, 

охватываемых при 

реализации проекта, от 

общей численности 

целевой группы 

 

менее 10 %  от 10  

до 20 % 

от 20  

до 50 % 

более 50 % 

9. Уникальность проекта 

для Республики  

Марий Эл 

аналогичные 

проекты 

регулярно 

X аналогич-

ный проект 

был 

проект 

впервые 

реализуется 



1 2 3 4 5 6 

реализуются  

в Республике 

Марий Эл 

реализован 

ранее,  

но имеет 

элементы 

новизны 

 

в 

Республике 

Марий Эл 

 

10. Использование 

инновационных 

технологий для 

реализации проекта 

X программа 

реализуется 

с использо-

ванием 

традицион-

ных 

технологий 

X исполь-

зуются 

инновации-

онные 

технологии 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Порядку конкурсного отбора 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий  

из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл  

для предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл 

 

1. Полное наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации в Республике Марий Эл______________ 

______________________________________________________________ 

2. Сокращенное наименование социально ориентированной 

некоммерческой организации в Республике Марий Эл (при наличии) 

____________________________________________________________ 

3. Организационно-правовая форма _________________________ 

4. Дата регистрации/внесения записи о создании в единый 

государственный реестр юридических лиц _________________________ 

5. Основной государственный регистрационный номер __________ 

6. Наименование должности руководителя ____________________ 

7. Ф.И.О. руководителя _____________________________________ 

8. Адрес (место нахождения)  ______________________________ 

9. Контактная информация:  

телефон (рабочий/сотовый)______________; 

факс ________________________________; 

e-mail: _______________________________; 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»_________________________________________________. 

10. Краткая информация о деятельности организации____________ 

___________________________________________________________ 

11. Штатная численность работников ______________________ 

12. Численность добровольцев ______________________________ 

13. Численность работников (в том числе привлеченных  

по договору), участвующих в реализации проекта__________________ 

14. Наименование проекта___________________________________ 

15. Направленность проекта_________________________________ 

16. Срок реализации проекта ________________________________ 

17. Целевая группа________________________________________ 



18. Численность целевой группы___________________________ 

19. Количество лиц, охватываемых при реализации проекта,  

от общей численности целевой группы___________________________ 

20. Уникальность проекта для Республики  

Марий Эл___________________________________________________ 

21. Использование инновационных технологий для реализации 

проекта____________________________________________________ 

22. Общая стоимость проекта _______________________________ 

23. Запрашиваемый размер субсидии _______________________ 

24. Сумма собственных средств (софинансирование) ____________ 

25. Наличие материально-технического потенциала, необходимого 

для реализации проекта________________________________________ 

26. Наличие опыта реализации социальных проектов (информация 

о сертификатах, дипломах, свидетельствах, подтверждающая 

соответствующий опыт, с приложением копий указанных документов, 

заверенных руководителем социально ориентированной 

некоммерческой организации)____________________________________ 

27. Наличие информационных материалов (брошюры, буклеты, 

публикации в средствах массовой информации) о деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации  

(с их приложением)_____________________________________________ 

28. Количество реализованных в предыдущем году социальных 

проектов_____________________________________________________ 

29. Банковские реквизиты: 

ИНН: __________________________________________________ 

КПП: _________________________________________________ 

расчетный счет:_________________________________________ 

наименование банка: _______________________________________ 

адрес: ___________________________________________________ 

БИК: ____________________________________________________ 

наименование получателя: ________________________________ 

30. Социально ориентированная некоммерческая организация 

находится/не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, 

процедуре, применяемой в деле о банкротстве. 

Гарантирую, что вся информация, представленная  

в заявке на участие в конкурсном отборе, а также дополнительные 

материалы являются достоверными. 

 

Руководитель /__________________/ ________________________ 
                                              (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                                                       «___» __________ 201__ г. 

_____________ 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о конкурсной комиссии по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

и экспертном совете по конкурсному отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл 

 

 

1. Настоящее Положение регламентирует работу конкурсной 

комиссии по конкурсному отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл (далее - комиссия) и экспертного совета по конкурсному 

отбору социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее – 

экспертный совет). 

2. Комиссия и экспертный совет в своей деятельности 

руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Марий Эл, а также 

настоящим Порядком. 

3. Состав комиссии утверждается Правительством Республики 

Марий Эл. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов 

комиссии.  

4. Состав экспертного совета формируется по представлению 

руководителей органов исполнительной власти Республики Марий Эл 

по приоритетным направлениям деятельности, соответствующим 

проводимому конкурсному отбору социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл для 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл (далее – конкурсный отбор), в том числе из представителей 

Общественной палаты Республики Марий Эл, коммерческих 

организаций, осуществляющих благотворительную деятельность, 



некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на 

решение социальных проблем, развитие гражданского общества, при 

условии, что данные организации не планируют участвовать в 

конкурсном отборе, научного сообщества, средств массовой 

информации и утверждается приказом Министерства социальной 

защиты населения и труда Республики Марий Эл (далее – 

уполномоченный орган). 

Число членов экспертного совета должно быть нечетным  

и составлять не менее 5 человек. 

5. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов комиссии. 

Заседание комиссии ведет председатель комиссии или заместитель 

председателя комиссии в случае отсутствия ее председателя. 

6. В случае, если член комиссии (экспертного совета) лично 

(прямо или косвенно) заинтересован в итогах конкурсного отбора,  

он обязан проинформировать об этом уполномоченный орган  

в письменной форме до начала рассмотрения заявок. 

Под личной заинтересованностью члена комиссии  

(экспертного совета) понимается возможность получения им доходов  

в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 

выгоды непосредственно для себя либо близких родственников,  

а также граждан или организаций, с которыми он связан финансовыми 

или иными обязательствами. 

Уполномоченный орган, если ему стало известно о личной 

заинтересованности члена комиссии (экспертного совета), способной 

повлиять на его объективное участие в работе комиссии (экспертного 

совета), обязан принять решение о рассмотрении заявок, в отношении 

которых имеется личная заинтересованность члена комиссии 

(экспертного совета), без участия члена комиссии (экспертного совета)  

в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствии члена 

комиссии (экспертного совета) на заседании комиссии (экспертного 

совета). 

7. Решение о победителях конкурсного отбора принимается  

на основании рейтинга проектов и письменных заключений членов 

экспертного совета открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства 

голосов правом решающего голоса обладает председательствующий  

на заседании комиссии. 

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности комиссии и экспертного совета осуществляет 

уполномоченный орган. 

 

 

__________ 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 

 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по конкурсному отбору  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

 

 

 

Климина Н.В. - министр социальной защиты населения  

и труда Республики Марий Эл, 

председатель комиссии 

 

Жирнов В.М. - заместитель министра социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл, 

заместитель председателя комиссии 

 

Сафронова М.В. - начальник организационного отдела 

Министерства социальной защиты 

населения и труда Республики Марий Эл, 

секретарь комиссии  

 

Айрян М.А. - заместитель министра юстиции Республики 

Марий Эл 

 

Андреев Г.В. - заместитель руководителя Департамента 

Республики Марий Эл по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира 

 

Ботвич Е.В. - заместитель министра спорта Республики 

Марий Эл 

 

Идиатуллина Э.Д. - заместитель министра образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 

 



Казеев А.А. - заместитель руководителя Департамента 

экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения 

Республики Марий Эл 

 

Краснов А.М. - заместитель министра финансов 

Республики Марий Эл 

 

Милосердова С.И. - заместитель министра экономического 

развития и торговли Республики Марий Эл 

 

Панькова М.В. - первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Марий Эл  

 

Чернышов В.А. - руководитель секретариата Заместителя 

Председателя Правительства Республики 

Марий Эл Шишкина В.В.  

 

Ширяева Г.С. - заместитель министра культуры, печати  

и по делам национальностей Республики 

Марий Эл 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  

от 19 апреля 2012 г. № 130 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

предоставления на конкурсной основе субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

социально ориентированным некоммерческим организациям  

в Республике Марий Эл 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Марий Эл на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл. 

2. Субсидии предоставляются в рамках реализации 

республиканской целевой программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике  

Марий Эл» за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе 

Республики Марий Эл о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период на исполнение соответствующих 

расходных обязательств.  

3. Целью предоставления субсидий является возмещение части 

понесенных и (или) запланированных затрат на реализацию социальных 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Республике Марий Эл в рамках мероприятий республиканской 

целевой программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл» (далее – проект).  

4. Субсидии предоставляются социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Республике Марий Эл, прошедшим 

конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Республики Марий Эл (далее – конкурсный отбор) в текущем 

финансовом году, проведенный в соответствии с порядком, 

утвержденным Правительством Республики Марий Эл. 

5. Организацию работы по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Республике  

Марий Эл, прошедшим конкурсный отбор, осуществляет Министерство 



социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл  

(далее – уполномоченный орган). 

 

II. Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Республике Марий Эл 

 

6. Субсидии предоставляются социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Республике Марий Эл  

(далее – организациям) на основании решения конкурсной комиссии  

по конкурсному отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл для предоставления субсидий  

из республиканского бюджета Республики Марий Эл (далее - комиссия) 

о результатах конкурсного отбора, оформленного протоколом,  

и договора о предоставлении субсидии (далее – договор). 

Размер субсидии, предоставляемой организации, проект которой 

занял первое место в рейтинге, сформированном комиссией (далее – 

рейтинг), определяется комиссией в объеме, необходимом  

для реализации проекта в соответствии с заявкой, и не может превышать 

2/3 от общего объема бюджетных ассигнований, выделенных 

уполномоченному органу на проведение конкурсного отбора.  

Определение размера субсидии организации, проект которой занял 

второе и последующие места в рейтинге, осуществляется после 

определения размера субсидии, предоставляемой организации, чей 

проект занял первое место в рейтинге, при наличии нераспределенного 

остатка бюджетных ассигнований, выделенных уполномоченному 

органу на проведение конкурсного отбора, в порядке, предусмотренном 

абзацем вторым настоящего пункта. 

7. Заключение договоров с получателями субсидий  

и перечисление средств на счета получателей субсидий осуществляет 

уполномоченный орган. 

8. Договоры с получателями субсидий заключаются в течение  

30 календарных дней со дня принятия комиссией решения о результатах 

конкурсного отбора. 

9. Перечисление средств на счета получателей субсидий  

осуществляется после подписания сторонами договора в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на эти цели уполномоченному органу, до последнего 

рабочего дня текущего финансового года. 

10. В договоре указываются: 

наименование получателя субсидии и проекта, для 

государственной поддержки которого предоставляется субсидия; 

условия, порядок и сроки предоставления субсидии; 

размер субсидии; 

цели и сроки использования субсидии; 



порядок и сроки предоставления отчетности о выполнении 

проекта и об использовании субсидии; 

порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования                  

или неиспользования в установленные сроки; 

взаимные обязательства сторон по исполнению договора; 

ответственность сторон за несоблюдение условий договора. 

11. Предоставленные субсидии должны быть использованы  

в сроки, предусмотренные договором. Сроки использования субсидий 

определяются с учетом сроков реализации проектов  

и не ограничиваются финансовым годом, в котором они предоставлены. 

12. Из средств, предоставленных в виде субсидий, получатели 

субсидии  вправе осуществлять в соответствии с проектами следующие 

расходы на свое содержание и ведение уставной деятельности: 

оплата труда; 

оплата товаров, работ, услуг; 

приобретение имущественных прав, в том числе прав  

на результаты интеллектуальной деятельности; 

расходы на командировки; 

возмещение расходов добровольцам; 

арендная плата; 

уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

13. За счет предоставленных субсидий получателям субсидий 

запрещается осуществлять следующие расходы: 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и 

оказанием помощи коммерческим организациям; 

связанные с осуществлением деятельности, напрямую  

не связанной с проектом; 

на поддержку политических партий и избирательных кампаний; 

на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетирований; 

на фундаментальные научные исследования; 

на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

на уплату штрафов. 

 

III. Контроль за целевым использованием субсидий 

 

14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 

уполномоченный орган.  

15. Получатель субсидии представляет уполномоченному органу 

отчет об использовании субсидии по форме, установленной 

уполномоченным органом, в сроки, предусмотренные договором.  

Сроки предоставления отчетов определяются в договоре  

в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации проектов. 



16. Получатель субсидии несет ответственность за своевременное  

и целевое использование бюджетных средств. Субсидии, 

использованные получателем субсидии не по целевому назначению  

и (или) не использованные в сроки, предусмотренные договором, 

подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл. 

17. В случае нарушения условий предоставления субсидии, 

нецелевого использования выделенных средств уполномоченный орган 

в течение 5 календарных дней со дня получения информации  

о нарушении условий предоставления субсидии направляет получателю 

субсидии письменное уведомление о возврате субсидии. 

18. Получатель субсидии в течение 3 календарных дней со дня 

получения письменного уведомления о возврате субсидии обязан 

перечислить всю сумму денежных средств, полученных в виде 

субсидии, в республиканский бюджет Республики Марий Эл. В случае 

отказа получателя субсидии от добровольного возврата указанных 

средств они подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

19. Субсидии, не использованные получателями субсидий  

в сроки, предусмотренные договором, должны быть возвращены  

в республиканский бюджет Республики Марий Эл в течение  

10 рабочих дней с даты окончания срока использования субсидии, 

установленного договором. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Для заметок 


