
Администрация 
Псковской  области

Конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета 
социально ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию социальных проектов на территории Псковской 
области, направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации в 2015 году

Семинар для СО НКО
Псков, 22 июля 2015 г.



Постановление Администрации Псковской 
области 18.07.2014 № 331 (с изменениями                                    

от 30 июня 2015 года) «О порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов на 

территории Псковской области, направленных на 
развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защиту самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской 

Федерации »

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
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http://www.pskov.ru/


Максимальный 
размер 

предоставляемых по 
конкурсу субсидий 

составляет 

100 000 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», а также статьей 4 Закона области от 
02 марта 2012 г. № 1136-ОЗ «О государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории 
Псковской области»

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:

1) деятельность, направленная на обеспечение
равноправия граждан, реализации их конституционных
прав в сфере государственной национальной политики
Российской Федерации

2) обеспечение межнационального мира и согласия,
гармонизация этноконфессиональных отношений

3) деятельность, направленная на сохранение и развитие
этнокультурного многообразия народов

4) патриотическое воспитание населения области

5) деятельность, направленная на культурную адаптацию и 
интеграцию мигрантов
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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:

9



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
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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

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

6. Предполагаемые результаты и эффективность реализации социального
проекта
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Подача заявки на участие в конкурсе

Описание 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 06.06.2015 до 04.08.2015)

3. Справка об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций по
установленной форме (от 06.07.2015 до 04.08.2015)

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 лиц
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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:                            
06 июля 2015г. –
04 августа 2015 г.

Срок подведения итогов 
конкурса – не позднее 

10 сентября 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, № 113.
Контактный адрес электронной почты:
tn.pogodina@obladmin.pskov.ru
Контактный телефон:
(8112) 29-97-31 - Погодина Татьяна Николаевна,
Лежнина Ольга Владимировна

Спасибо за внимание!
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