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В настоящих методических рекомендациях 

сформулированы требования Министерства социального 
развития Республики Марий Эл, предъявляемые к социально 
ориентированным некоммерческим организациям, участвующим 
в конкурсных отборах для предоставления субсидий на 
реализацию социальных проектов, даны рекомендации по 
подготовке заявки на участие в конкурсном отборе и оформлению 
проекта и бюджета проекта. 

Методические материалы могут быть полезны 
представителям социально ориентированных некоммерческих 
организаций в период подготовки к участию в конкурсном отборе. 

 
 

 

 
Министерство социального развития  

Республики Марий Эл, 2017 
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Что такое конкурсный отбор социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Республики Марий Эл? 

 

Конкурсный отбор социально ориентированных 

некоммерческих организаций Республики Марий Эл  

для предоставления субсидий на реализацию социальных 

проектов – форма финансовой поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

предусмотренная Федеральным законом от 12 января  

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

 

Органом государственной власти, уполномоченным  

на поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл,  

в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 30 декабря 2011 г. № 430  

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Марий Эл» является 

Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 

Конкурсные отборы в республике проводятся в рамках 

подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы 

Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан»  

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
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Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. 

№ 450. 

Порядок конкурсных отборов регламентируется 

постановлением Правительства Республики Марий Эл  

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

социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Марий Эл». 

 

Цель конкурсного отбора - отбор социально 

ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления им субсидий из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на реализацию социальных проектов. 

 

 

Социальный проект - разработанный 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, объединенных по 
функциональным, финансовым и иным 
признакам, ограниченный периодом времени и 
направленный на решение конкретных 
социальных проблем и задач, соответствующих 
учредительным документам социально 
ориентированной некоммерческой организации, 
развитие гражданского общества в Российской 
Федерации и реализацию видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». 
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Требования к участникам конкурсного отбора 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

 

Социально ориентированные 
некоммерческие организации в Республике 

Марий Эл - некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» 
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, и виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1. 
Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», зарегистрированные  
и действующие на территории Республики 
Марий Эл, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями. 
 

Участниками конкурсных отборов могут быть только 

некоммерческие организации, отвечающие следующим 

требованиям: 

1) организация создана и зарегистрирована  

в предусмотренных Федеральным законом  

«О некоммерческих организациях» формах и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с учредительными 

документами на территории Республики Марий Эл; 

2) организация осуществляет один или несколько 

следующих приоритетных направлений деятельности 
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(предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона  

«О некоммерческих организациях»): 

 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; 

 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; 
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 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; 

 мероприятия по медицинской реабилитации  

и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ; 

 оказание духовно-нравственной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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 деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан Российской 

Федерации; 

 проведение поисковой работы, направленной  

на выявление неизвестных воинских захоронений  

и непогребенных останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества; 

 участие в профилактике и (или) тушении пожаров  

и проведении аварийно-спасательных работ; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов; 

 содействие повышению мобильности трудовых 

ресурсов. 

 

3) организация не находится в состоянии 

реорганизации, ликвидации, процедуре, применяемой в 

деле о банкротстве; 

4) организация не имеет просроченную задолженность  

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за предыдущий календарный год; 

 

Задолженность должна отсутствовать  
у организации на 1 января года, в котором 
проводится конкурсный отбор. 

Если организация обжалует наличие 
задолженности в соответствии  
с законодательством Российской Федерации она  
может быть допущена к участию в конкурсном 
отборе.  
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5) организация не имеет в составе учредителей 

политическую партию, не имеет в уставе организации 

наименование политической партии, не передает 

пожертвования политической партии или ее региональному 

отделению; 

6) организация не имеет факты нецелевого 

использования субсидий, выделенных на реализацию 

социальных проектов из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл. 

 

 

 Анализируется использование средств 
субсидий, полученных по результатам 
конкурсных отборов, проводимых 
Министерством социального развития 
Республики Марий Эл. 

 

К участию в конкурсном отборе не допускаются 

организации, которые: 

1) представили заявку, 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»; 

2) представили заявку после окончания срока приема 

заявок. 
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Участниками конкурсных отборов не могут быть: 

 государственные корпорации; 

 государственные компании; 

 общественные объединения, являющиеся 

политическими партиями; 

 государственные учреждения; 

 муниципальные учреждения. 

 

 

 Одна некоммерческая организация может 
представить на конкурсный отбор (номинацию 
конкурсного отбора) только одну заявку! 
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Как можно узнать о проведении конкурсных отборов 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций? 

 

 

Конкурсные отборы социально ориентированных 

некоммерческих организаций проводятся на основании 

приказа Министерства социального развития Республики 

Марий Эл. 

 

Не менее чем за 15 календарных дней до начала срока 

приема заявок информация о проведении конкурсного 

отбора размещается Министерством социального развития 

Республики Марий Эл: 

- на официальном сайте Министерства  

(http://mari-el.gov.ru/minsoc); 

- на сайте социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Марий Эл  

(http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko); 

- на официальном сайте Общественной палаты 

Республики Марий Эл (www.oprme.gov12.ru); 

- на портале единой автоматизированной 

информационной системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации (http://www.nko.economy.gov.ru); 

- в республиканских средствах массовой информации. 

http://www.oprme.gov12.ru/
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Кроме того, в рамках информационной поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

Минсоцразвития Республики Марий Эл осуществляет 

интернет-рассылку анонсов проводимых конкурсных 

отборов, семинаров, вебинаров и других мероприятий для 

некоммерческих организаций. 

 

 

 Если Вы хотите получать новости  
о предстоящих мероприятиях и конкурсных 
отборах, направьте сведения о вашей 
организации (наименование организации, 
направление деятельности, ФИО руководителя 
и адрес электронной почты) по адресу: 
podderzhkanko12@yandex.ru. 

 

Информация о проведении конкурсного отбора 

содержит: 

1) решение о проведении конкурсного отбора; 

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. 
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Требования к заявке на участие в конкурсном отборе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

Для участия в конкурсном отборе некоммерческая 

организация представляет в адрес Министерства 

социального развития Республики Марий Эл заявку, 

которая должна включать: 

1) заявление на участие в конкурсном отборе, 

оформленное в соответствии с установленной формой,  

на бумажном и электронном носителях.  

Форма заявления приведена в приложении № 1,  

ее также можно скачать на официальном сайте 

Министерства (http://mari-el.gov.ru/minsoc) и на сайте 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Марий Эл (http://mari-el.gov.ru/minsoc/nko); 

2) выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее начала срока приема 

заявок; 

3) копии учредительных документов социально 

ориентированной некоммерческой организации, 

заверенные ее руководителем; 

 

Если копия учредительных документов 
предоставляется в сшитом виде, то она заверяется 

подписью руководителя и печатью организации 
только на последней странице  
(с указанием общего количества страниц в копии). 
Если копия учредительных документов не 
сшивается, то необходимо заверять каждую 
страницу копии подписью руководителя и печатью 

организации. 



Методические рекомендации для участников конкурсных отборов СО НКО в Республике Марий Эл  

 

 

 15 

4) копию отчетности, представленной в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации  

по Республике Марий Эл, за предыдущий календарный год, 

заверенную руководителем социально ориентированной 

некоммерческой организации; 

5) справки, подтверждающие отсутствие  

у организации задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды,  

за предыдущий календарный год; 

 

Организация должна предоставить следующие 
справки, подтверждающие отсутствие  
у организации задолженности: справку налоговой 
инспекции по месту регистрации организации, 
справку фонда социального страхования по 
месту регистрации организации и справку 
пенсионного фонда по месту регистрации 
организации); 

Задолженность должна отсутствовать  
у организации на 1 января года, в котором 
проводится конкурсный отбор. 

 
6) проект, направленный на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций» государственной программы 

Республики Марий Эл «Социальная поддержка граждан» на 

2013 - 2020 годы, на бумажном и электронном носителях;  

7) бюджет проекта (смету расходов и финансово-

экономическое обоснование) на бумажном и электронном 

носителях. 
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Копии представляемых документов заверяются 

непосредственно руководителем социально 

ориентированной некоммерческой организации, 

представление нотариально заверенных копий документов 

не требуется. 
 

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 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. 

 

 Материалы, представленные на конкурсный 
отбор в составе заявки, организациям  
не возвращаются! 
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Рекомендации по оформлению проекта,  
представляемого социально ориентированной 

некоммерческой организацией в составе заявки  
на участие в конкурсном отборе 

 

 

Социальный проект - разработанный 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, объединенных по 
функциональным, финансовым и иным 
признакам, ограниченный периодом времени и 
направленный на решение конкретных 
социальных проблем и задач, соответствующих 
учредительным документам социально 
ориентированной некоммерческой организации, 
развитие гражданского общества в Российской 
Федерации и реализацию видов деятельности, 
предусмотренных статьей 31.1 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях». 

 

 

В целях установления единых требований к подготовке 

проектов, представляемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями на конкурсный отбор, 

Министерство социального развития Республики Марий Эл 

рекомендует при подготовке проекта и его бюджета 

придерживаться предложенной Министерством структуры.  

 

В структуру проекта, представляемого в рамках 

заявки на участие в конкурсном отборе, включаются 

следующие разделы: 

 

1. Название проекта. 
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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. Показатели эффективности и результативности 

реализации проекта. 

12. Ожидаемые результаты реализации проекта.  

 

 

В структуру проекта, по желанию социально 
ориентированной некоммерческой организации, 
могут быть включены другие разделы 
(например, риски, возможные при реализации 
проекта, и способы их снижения, перспективы 
дальнейшей реализации проекта и др.). 

 

В разделе «Название проекта» указывается полное 

наименование проекта социально ориентированной 

некоммерческой организации, представляемого  

на конкурсный отбор. 

Название проекта должно быть кратким  

и запоминающимся.  

 

В разделе «Аннотация проекта» содержатся краткие 
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сведения о проекте: название, направленность (в том числе 

наименование конкурсного отбора), цель, срок реализации, 

география проекта, целевая группа, на которую направлен 

проект, исполнители проекта, ожидаемые результаты.  

Объем данного раздела не должен превышать  

1-1,5 страниц.  

 

В разделе «Описание проблемы» освещается 

социальная проблема или обстоятельства, на решение 

которых направлен проект. Кроме анализа ситуации  

в разделе целесообразно привести статистические сведения 

(со ссылками на источники полученных сведений). 

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 – это желаемый результат, определяемый на 

основе анализа имеющихся проблем и потребностей, 

возможностей, средств и ресурсов. 
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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).  
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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).  

 

 Субсидии, полученные организациями по 
итогам конкурсных отборов, целесообразно 
использовать на реализацию проектов, срок 
которых варьируется от нескольких месяцев  
до 1 года.  

В исключительных случаях (когда достижение 
поставленной цели невозможно в короткие 
сроки) срок реализации проекта может быть 
рассчитан на 1-1,5 года. 

 

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, 
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взаимосвязанными, последовательными и достаточными 

для решения задач проекта. 

 

При описании календарного плана реализации 

проекта следует придерживаться следующей формы: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

проекта 

Дата 
проведения 

(период 
реализации) 

Место 
проведения 

мероприятия 

Участники 
мероприятия, 

количество 

Результаты 
реализации 

мероприятия 

1.      

2…      
 

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 (кадровые, 

финансовые, материально-технические, информационные, 

организационные, технологические и др.). При определении 

кадровых ресурсов указывается, кем будет реализован 

проект: только членами организации, добровольцами, или 

привлеченными специалистами.  

 

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.  
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В разделе «Показатели эффективности  

и результативности реализации проекта» социально 

ориентированной некоммерческой организацией 

указываются критерии, на основании которых будет 

проводится оценка достижения цели проекта и его 

эффективности. 

Целесообразно формулировать не менее 3 и не более 10 

показателей эффективности и результативности проекта. 

 

В разделе «Ожидаемые результаты реализации 

проекта» определяются ожидаемые конечные и 

непосредственные результаты, которые будут достигнуты в 

ходе реализации проекта, их описание и соответствующие 

количественные и качественные показатели.  
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Рекомендации по оформлению текста документов, 

представляемых в составе заявки  

на конкурсный отбор 

 

Документы, представляемые в составе заявки  

на конкурсный отбор, оформляются на стандартных листах 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 

Каждый напечатанный лист должен иметь следующие 

размеры полей: 

левое – не менее 30 мм; 

правое – не менее 20 мм; 

верхнее - не менее 20 мм;  

нижнее - не менее 20 мм;  

абзацный отступ - 1,25 см. 

При подготовке документов рекомендуется применять 

текстовый редактор Word for Windows версии 6.0 и выше  

с использованием шрифта Times New Roman размером  

№ 14 через 1 – 1,5 межстрочный интервал (допускается 

использование размера шрифта № 13 или 13,5).  

Для выделения части текста документа, наименования, 

заголовка, примечания может использоваться полужирное 

начертание. 

При оформлении текста документа на двух и более 

страницах вторая и последующие страницы нумеруются.  
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Рекомендации по оформлению бюджета проекта, 

представляемого социально ориентированной 

некоммерческой организацией в составе заявки  

на участие в конкурсном отборе 

 

 

Значительное внимание при подготовке социально 

ориентированной некоммерческой организацией проекта  

и его дальнейшей оценке членами экспертного совета 

уделяется бюджету проекта. 

При планировании бюджета проекта необходимо 

учитывать, что финансовые средства, предоставленные  

в виде субсидий, могут быть использованы социально 

ориентированными некоммерческими организациями  

на осуществление целевых расходов, связанных  

с реализацией проекта. Получатели субсидии вправе 

осуществлять в соответствии с проектами следующие 

расходы на содержание и ведение уставной деятельности,  

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; 
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 уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации. 

 

Министерство социального развития 
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 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. 

 

В составе заявки для участия в конкурсном отборе 

представляются: смета расходов проекта и финансово-

экономическое обоснование.  
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Смета расходов проекта содержит список затрат  

с указанием их стоимости, необходимых для исполнения 

проекта.  

При формировании сметы расходов проекта следует 

придерживаться следующей формы: 

Образец 

 

№ 

п/
п 

Наименование 

статьи расходов 

Количест-

во единиц  
(с 

указанием 

названия 

единицы 

(н, чел., 
шт. и т.п.) 

Стоимость 

единицы 

Общая 

сумма 
расходов 

В том числе по источникам 

финансирования 

Собственные 
или 

привлечен-

ные 

средства  

(с указанием 
источника) 

Запрашива-
емые 

средства 

1. Приобретение 
расходных 
материалов 

(наименование, 
количество) 

     

2. Аренда 
помещения и 

коммунальные 
услуги 

     

3. Транспортные 
расходы (виды 

расходов, 
тариф) и 

командировоч
ные расходы 
(период, место 
командировки, 

количество 
участников) 

     

4. Типографские 
расходы (виды 
типографских 
работ, тираж, 

стоимость 
видов работ) 

     

5. Оплата труда 
(количество и 

категория 
работников, 

виды 
выполняемых 
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работ) 

6. Расходы на 
проведение 

мероприятий 
(фестивали, 
конкурсы, 
семинары, 

конференции, 
мастер-классы, 
форумы, курсы 

повышения 

квалификации 
и т.п.) 

     

7. Уплата 
налогов, 
сборов, 

страховых 
взносов и 

иных 
обязательных 

платежей  

     

8. Банковские 
расходы 

     

9. Прочие 

расходы 

     

ИТОГО:     

 

 

В финансово-экономическом обосновании каждая 

статья бюджета должна иметь обоснование, 

подтверждающее необходимость данных расходов.  

Необходимо подтвердить, что без данных статей 

расходов проект  не может быть реализован в полном 

объеме, а цель (цели) проекта не могут быть достигнуты.  
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Представление в уполномоченный орган  

заявки на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

 

 

Срок приема заявок - 30 календарных дней. 

 

Заявка на участие в конкурсном отборе 

представляется в Министерство социального развития 

Республики Марий Эл запечатанной 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. 

 

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 социального развития 

Республики Марий Эл по адресу:  

г. Йошкар-Ола, наб. Брюгге, д. 3, каб. 217, 218  
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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»). 

 

При принятии заявки специалистами Министерства 

социального развития 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. 
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Критерии конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

 

 

Оценка проектов, представленных социально 

ориентированными некоммерческими организациями  

на конкурсный отбор, осуществляется в два этапа: 

на первом этапе – члены экспертного совета, 

сформированного Министерством, на основании критериев 

оценивают проекты.  

По результатам своей деятельности каждый член 

экспертного совета готовит письменное заключение  

на каждый представленный проект, содержащее: 

результаты рассмотрения проекта с указанием количества 

набранных баллов; отзыв на проект. 

 

Критерии конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций: 

1) значимость и актуальность для Республики  

Марий Эл конкретных задач, на решение которых 

направлен проект; 

2) социальная эффективность проекта (вклад  

в решение социальных проблем); 

3) логичность, взаимосвязанность  

и последовательность мероприятий проекта; 

4) уникальность проекта для Республики Марий Эл; 
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5) соотношение планируемых расходов на реализацию 

проекта и ожидаемых результатов; 

6) реалистичность и обоснованность расходов  

на реализацию проекта; 

7) соответствие ожидаемых результатов реализации 

проекта запланированным мероприятиям; 

8) наличие опыта реализации социальных проектов, 

подтвержденное сертификатами, дипломами, 

свидетельствами; 

9) продолжительность осуществления социально 

ориентированной некоммерческой организацией  

в Республике Марий Эл уставной деятельности  

по соответствующему направлению; 

10) наличие информационных материалов  

о деятельности социально ориентированной 

некоммерческой организации в Республике Марий Эл  

в средствах массовой информации; 

11) наличие собственного (либо по договору  

со сторонней организацией) квалифицированного 

кадрового потенциала, необходимого для реализации 

проекта от общей штатной численности; 

12) наличие материально-технического потенциала 

проекта (наличие в собственности или на ином законном 

праве материальных и технических ресурсов), 

необходимого для реализации проекта; 

13) объем софинансирования проекта за счет 

собственных средств социально ориентированной 
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некоммерческой организации в Республике Марий Эл  

от общего объема средств, необходимых для реализации 

проекта; 

14) количество лиц, охватываемых при реализации 

проекта, от общей численности целевой группы; 

15) использование инновационных технологий для 

реализации проекта. 

 

 

Для оценки проекта по каждому критерию 
отбора применяется 4-балльная шкала, где: 

0 баллов - проект полностью не 
соответствует данному критерию; 

1 балл - проект в малой степени 
соответствует данному критерию; 

2 балла - проект в значительной степени 
соответствует данному критерию; 

3 балла - проект полностью соответствует 
данному критерию. 

При отсутствии сведений по какому-либо 
критерию отбора проекту по данному 
критерию присваивается ноль баллов.  
 

на втором этапе – члены конкурсной комиссии 

рассматривают письменные заключения членов 

экспертного совета, формируют рейтинг проектов, 

представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями, на основании которых 

определяют победителей конкурсного отбора, размер 

субсидии, предоставляемой победителю конкурсного 

отбора. 

Рейтинг проектов формируется членами конкурсной 

комиссии на основании баллов, полученных по результатам 
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оценки членов экспертного совета, с учетом следующих 

критериев:  

социальная значимость проекта,  

целесообразность его реализации; 

экономическая обоснованность затрат, необходимых 

для достижения целей проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для участников конкурсных отборов СО НКО в Республике Марий Эл  

 

 

 35 

Приложение № 1 

Форма заявления  
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»__________________________________________________ 
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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 
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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. 
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Уважаемые представители социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  

мы желаем Вам интересных идей и проектов,  

удачи при подготовке заявок  

и победы в конкурсных отборах! 

 

В течение срока приема заявок Министерство социального 

развития Республики Марий Эл организует консультирование 

по вопросам подготовки заявок и участия в конкурсном 

отборе. Мы всегда готовы помочь Вам. 

 

Сафронова Мария Владимировна,  

начальник организационного отдела 

тел. 42-33-05 

e-mail: minso@mari-el.ru 

             podderzhkanko12@yandex.ru 

 

Черновская Марина Викторовна, 

главный специалист-эксперт организационного отдела 

тел. 22-22-62 

e-mail: minso@mari-el.ru 

             podderzhkanko12@yandex.ru 

 

Министерство социального развития Республики  

Марий Эл 

424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

наб. Брюгге, д. 3, каб. 217, 218. 

mailto:minso@mari-el.ru
mailto:podderzhkanko12@yandex.ru
mailto:minso@mari-el.ru
mailto:podderzhkanko12@yandex.ru
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Для заметок 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


