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Конкурс по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов на территории
Псковской области 
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2010 год

33 социальных проекта

из 96 заявок

22 НКО 

Общая сумма  

7,0 млн. рублей

2011 год

30 социальных 
проектов

из  59 заявок

27 НКО

Общая сумма 

8,7 млн. рублей

2012 год

24 социальных проекта 

из 36 заявок

24 НКО

Общая сумма  

5,9 млн. рублей

2013 год

39 социальных проектов

из 100 заявок

34 НКО

Общая сумма 

13,5 млн. рублей

2014 год

36 социальных проектов

из 67 заявок

36 НКО

Общая сумма 

16,9 млн. рублей



Постановление Администрации 
Псковской области от 05 июля 2012 года 

№ 345 (с изменениями от 01 июля 2015 года) 
«О порядке предоставления субсидий 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов                             

на территории Псковской области»

Нормативные правовые акты

Конкурсная документация
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Порядок предоставления 
субсидий СО НКО на реализацию 

социальных проектов                             
на территории Псковской 

области размещен

на сайте http://www.pskov.ru
вместе с сообщением о 
проведении конкурса

4

http://www.pskov.ru/


Размещение порядка по 
предоставлению субсидий СО НКО
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Размещение порядка по 
предоставлению субсидий СО НКО
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Сообщение о конкурсе
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Максимальный 
размер 

предоставляемых по 
конкурсу субсидий 

составляет 

500 000 рублей
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за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, 
зарегистрированные в качестве 
юридического лица на территории 
Псковской области

осуществляющие в соответствии с 
уставом виды деятельности, 
предусмотренные статьей 311

Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»

Участники конкурса

Социально ориентированные некоммерческие организации
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В конкурсе могут участвовать 
организации, уставные цели                        

и предмет деятельности 
которых соответствуют целям и 
задачам социального проекта, 
представляемого на конкурс, а 
также одному или нескольким 

из следующих направлений 
предоставления субсидий:

Участники конкурса
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Направления:
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1) социальная поддержка и защита граждан, в том числе профилактика 
социального сиротства, поддержка материнства и детства, повышение 
качества жизни людей пожилого возраста, в том числе деятельность по 
организации работы по преодолению компьютерной неграмотности среди 
указанных лиц, социальная адаптация инвалидов и их трудоустройство, 
адаптация и закрепление на рабочих местах, а также социальная адаптация 
их семей, поддержка лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
решение проблем занятости населения 

2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, к преодолению несчастных случаев

4) охрана окружающей среды и защита животных

3) оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам



Направления:

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений)
и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
и природоохранное значение, и мест захоронений

6) 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

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан

8) благотворительная деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества
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Направления:

9) деятельность в области образования (в том числе
дополнительного образования), просвещения, науки, культуры,
искусства, научно-технического и художественного творчества,
краеведения; здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, в том числе профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц,
потребляющих наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также духовному развитию личности

10) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, а
также проведение поисковой работы, направленной на выявление
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших
без вести при защите Отечества

11) деятельность в сфере допризывной подготовки
молодежи
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Направления:

12) развитие межнационального сотрудничества,
сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации

15) социальная и культурная адаптация и
интеграция мигрантов

14) участие в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ

13) формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению
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Субсидии предоставляются при условии 
наличия собственного вклада организации                                            

в реализацию социального проекта 
(использование имущества организации, 

труда добровольцев, целевые поступления 
из других источников и др.)

Предоставление субсидий осуществляется на 
конкурсной основе

Условия предоставления субсидий
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Организации, имеющие в качестве учредителей органы государственной
власти и (или) органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные
предприятия

Общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами

Организации, имеющие в качестве учредителей иностранных физических
или юридических лиц

Организации, имеющие неисполненную обязанность по уплате налогов,
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии
с нормами законодательства Российской Федерации, превышающую
один процент от размера субсидии, указанной в заявке на участие в
конкурсе по предоставлению субсидий

Получателями субсидий не могут быть:
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Организации, представители которых включены в состав
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социальных проектов на территории Псковской области

Организации, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации
или проведения процедур банкротства

Организации, не имеющие банковского счета в кредитной
организации

Получателями субсидий не могут быть:
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Средства предоставленных субсидий 

могут направляться 

на осуществление расходов, связанных с реализацией
социального проекта, в том числе:

на оплату труда работников организации в размере,
не превышающем 20% от суммы предоставленной субсидии
(с учетом отчислений во внебюджетные фонды)

на оплату товаров, работ, услуг

на арендную плату

18



Средства предоставленных субсидий 

могут направляться 

на уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации

на возмещение расходов на командировки на территории Российской
Федерации

на возмещение расходов добровольцев на наем жилого помещения,
проезд до места назначения и обратно, питание, оплату средств
индивидуальной защиты, уплату страховых взносов на добровольное
медицинское страхование добровольцев при осуществлении ими
добровольческой деятельности
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Средства предоставленных субсидий 

НЕ могут направляться 

на оплату коммунальных услуг

на оплату расходов, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности и оказанием помощи
коммерческим организациям

на оплату расходов, не связанных с социальным проектом

на оплату расходов по поддержке политических партий
и избирательных кампаний
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Средства предоставленных субсидий 

НЕ могут направляться 

на оплату расходов на фундаментальные
научные исследования

на оплату расходов на приобретение
алкогольных напитков и табачной продукции

на уплату штрафов

на оказание материальной помощи, лечение
и приобретение лекарств
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Подача заявки на участие в конкурсе

Заявка должна соответствовать установленным требованиям

Заявка и прилагаемые документы подаются на бумажном носителе
в прошитом (сброшюрованном) виде. Заявка также подается в форме
электронного документа (на съемном носителе)

Заявка и прилагаемые документы подаются организацией непосредственно
в Управление внутренней политики Администрации области или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

Заявка, поступившая в Управление внутренней политики Администрации
области после окончания срока подачи заявок (в том числе в виде почтового
отправления), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается

Организация вправе подать на конкурс не более одной заявки
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Подача заявки на участие в конкурсе

Описание социального проекта 

1. Краткое описание актуальности социально значимой проблемы, на решение
которой направлен представляемый социальный проект организации

2. Цели и задачи социального проекта

3. Целевая группа (объекты), на которую (-ые) будет направлен социальный
проект, наличие новых подходов и методов решения заявленных проблем

4. Краткое описание основной идеи социального проекта. Описание
социальных услуг, оказываемых в рамках социального проекта

5. Срок реализации социального проекта (срок реализации социального
проекта не ограничивается финансовым годом, в котором предоставлена
субсидия, но не может превышать 12 месяцев)
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Подача заявки на участие в конкурсе

Описание социального проекта 

6. Предполагаемые результаты и эффективность реализации социального
проекта (описание показателей результативности реализации социального
проекта в количественном и качественном выражении с обязательным
указанием предполагаемого количества благополучателей социального
проекта)

7. Перечень организационно-технических возможностей 
организации по реализации социального проекта

8. Возможности дальнейшего развития социального 
проекта после завершения его реализации

9. Календарный план-график выполнения социального 
проекта

10. Смета социального проекта
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Описание социального проекта

Календарный план-график выполнения 

социального проекта

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые 

итоги 

1. 

2. 

… 
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Описание социального проекта

Смета социального проекта

№ 

п/п

Статьи 

расходов 

Обоснование Финансирование 

за счет 

субсидии 

(рублей) 

за счет 

собственных 

средств (рублей) * 

1.

2.

…

_____________
* Фактические расходы за счет целевых поступлений и иных доходов
организации, безвозмездно полученные имущественные права (по их
стоимостной оценке), безвозмездно полученные товары, работы и
услуги (по их стоимостной оценке)
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Подача заявки на участие в конкурсе

Перечень

документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе 

1. Копия устава организации

2. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц (от 16.06.2015 до 19.08.2015)

3. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций по
установленной форме ( от 16.07.2015 до 19.08.2015)

4. Резюме руководителя социального проекта и
основных исполнителей социального проекта
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Подача заявки на участие в конкурсе

Перечень

документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе 

5. Коллективное заявление (договор, соглашение) организаций,
выступающих партнерами по реализации социального проекта

6. Копии лицензий организации на занятие видами
деятельности, определенными в социальном проекте (в случаях,
установленных законодательством)

7. Гарантийные письма, договоры

8. Информация о деятельности организации

9. Перечень учредителей организации с указанием фамилии,
имени, отчества физического лица и (или) полного
наименования юридического лица

28



Подача заявки на участие в конкурсе

Перечень дополнительных документов

1. Письма поддержки, рекомендательные письма,
характеризующие организацию и представляемый
социальный проект

2. Материалы о деятельности организации,
опубликованные в средствах массовой информации
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План проведения конкурса

П

Срок подачи заявок:                            
16 июля 2015 г. –
19 августа 2015 г.

Срок подведения итогов 
конкурса – не позднее 

16 октября 2015 г.
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Администрация 
Псковской  области

Контактная информация:

Почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, Управление

внутренней политики Администрации области, кабинет № 235, кабинет

№ 113.

Контактный адрес электронной почты:ov.lezhnina@obladmin.pskov.ru

Контактные телефоны:

(8112) 29-97-69, (8112) 29-97-31, (8112) 29-93-73

Спасибо за внимание!
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