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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конкурсный отбор социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из федерального бюджета в 2015 году



Формирование инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций

Минэкономразвития России

«инфраструктурные» 

социально ориентированные 

некоммерческие организации

субъекты

Российской Федерации

социально ориентированные некоммерческие организации,  

осуществляющие деятельность по приоритетным направлениям

субсидии

на конкурсной основе

600 млн. рублей (2011 г.)
630 млн. рублей (2013 г.)
660 млн. рублей (2014 г.)
621 млн. рублей (2015 г.)

132 млн. рублей (2011 г.)
162 млн. рублей (2012 г.)
266,5 млн. рублей (2013 г.)
266 млн. рублей (2014 г.)
239,4 млн. рублей (2015 г.)

финансовая 

поддержка

на конкурсной 

основе

информационная поддержка

консультационная поддержка

методическая поддержка

содействие 

привлечению 

добровольцев



Формирование инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций

Конкурсный отбор

социально ориентированных некоммерческих организаций

для предоставления субсидий из федерального бюджета

2011 год

35 программ

из 496 заявок

132 млн.рублей

2012 год

48 программ

из 702 заявок

162 млн.рублей

2013 год

42 программы

из 606 заявок

266,5 млн.рублей

2014 год

49 программ

из 428 заявок

266 млн.рублей



Нормативные правовые акты

Постановление Правительства

Российской Федерации от 23 августа 2011 г. № 713

(в редакции Постановления Правительства РФ от 30.10.2013 № 976)

Правила предоставления субсидий

Приказ Минэкономразвития России

от 8 сентября 2011 г. № 465 

(в редакции Приказа Минэкономразвития России от 17.01.2014 № 11)

Конкурсная документация



Участники конкурса

Социально ориентированные некоммерческие организации

созданные в формах, предусмотренных Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях», за исключением 

государственных и муниципальных учреждений
1

осуществляющие в соответствии с уставом виды деятельности, 

предусмотренные статьей 311 Федерального закона

«О некоммерческих организациях»
2



Целевое назначение конкурса

Конкурс направлен на формирование инфраструктуры поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций

Субсидии по итогам конкурса предоставляются 

только для оказания содействия деятельности других 

социально ориентированных некоммерческих организаций

мероприятия, для финансового обеспечения которых 

запрашивается субсидия, должны соответствовать уставу 

организации, в том числе по территории осуществления
NB



Приоритетные направления

• 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



Приоритетные направления

• профилактика немедицинского потребления наркотических

средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация

и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства

и психотропные вещества в немедицинских целях

• сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и их территорий

• формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению



Программа, представляемая на конкурс

Рекомендуемый срок реализации мероприятий программы,

для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

из федерального бюджета, – до 2 лет

Рекомендуемая дата начала реализации мероприятий программы –

не ранее 1 декабря 2015 г.

Рекомендуемый запрашиваемый размер субсидии:

• для программ, получатели поддержки в рамках которых действуют

в нескольких субъектах Российской Федерации, – до 10 млн. рублей

• для программ региональных «ресурсных центров» – до 3 млн. рублей



Мероприятия программы

методическая поддержка деятельности СОНКО

выявление, обобщение и распространение лучшей практики

реализации проектов СОНКО

содействие привлечению СОНКО труда добровольцев

консультационная поддержка деятельности СОНКО

информационная поддержка деятельности СОНКО



Критерии конкурса

Количество субъектов Российской Федерации,

на территории которых были реализованы проекты,

осуществляемые социально ориентированной

некоммерческой организацией

10% Свыше 20 – 100 баллов

От 1 до 20 – по 5 баллов

за каждый субъект Российской 

Федерации

Соотношение затрат на осуществление программы

и предполагаемого эффекта от ее реализации

40% Определяется конкурсной 

комиссией (до 100 баллов)

Наличие опыта успешной деятельности

по информационной, консультационной

и методической поддержке деятельности социально

ориентированных некоммерческих организаций

20% Определяется конкурсной 

комиссией (до 100 баллов)

Наличие квалифицированного кадрового 

потенциала

20% Определяется конкурсной 

комиссией (до 100 баллов)

Объем дополнительного софинансирования

программы за счет средств бюджетов субъектов

Российской Федерации, муниципальных

образований и внебюджетных источников

10% Свыше 50% планируемых 

расходов на реализацию 

программы – 100 баллов

От 26 до 50% – 50 баллов + 2 

балла за каждый 1% свыше 25%

25% – 50 баллов

Менее 25% – 0 баллов



Подача заявки на участие в конкурсе

заявка должна соответствовать установленным требованиям1

одна организация может подать только одну заявку2

заявка в электронной форме заполняется на сайте 

http://nko.economy.gov.ru и распечатывается3

заявка на бумажном носителе должна поступить 

в течение срока приема заявок5

заявка представляется на бумажном носителе

по почте или непосредственно в Минэкономразвития России4



Заявка на участие в конкурсе

программа

копия устава

заявление (с концепцией программы и сметой планируемых расходов)

дополнительная информация (в том числе подтверждающие документы) 

по критериям конкурса – по усмотрению участников конкурса

I этап

II этап

(для участников конкурса, набравших более 50 баллов в рамках I этапа)



Заявка на участие в конкурсе

Методические материалы по разработке программ размещены

на сайте Минэкономразвития России http://nko.economy.gov.ru 

вместе с объявлением о проведении конкурса

Заявки на участие в конкурсе, их рейтинг по результатам рассмотрения 

конкурсной комиссией и иная информация о проведении конкурса

будут размещаться в сети Интернет



План проведения конкурса

27 апреля – 28 мая 2015 г.

Подача заявок с концепциями программ

до 25 июля 2015 г.

Рассмотрение заявок (I этап)

до 25 августа 2015 г.

Подача программ

до 30 сентября 2015 г.

Определение победителей (II этап)



Инструкция по подготовке заявки в электронной форме

http://nko.economy.gov.ru/

Шаг 1. Выполнить вход в систему.

http://nko.economy.gov.ru/


Инструкция по подготовке заявки в электронной форме

Шаг 2. Открыть страницу конкурсов МЭР среди СОНКО

подменю «Конкурсы МЭР среди СОНКО»

Шаг 3. Нажать кнопку «Участвовать»



Инструкция по подготовке заявки в электронной форме

Шаг 4. Заполнить заявку в электронном виде



Инструкция по подготовке заявки в электронной форме

Правила заполнения вкладок

В полях ввода, в которых указываются суммы в рублях, в качестве разделителя 

необходимо использовать точку.

При загрузке документа в поле ввода, где допускается загрузка только одного 

документа, необходимо нажать кнопку «Обзор». 

При загрузке документа в поле ввода, где допускается загрузка нескольких 

документов, необходимо нажать кнопку «Обзор». Затем указать название документа. 

Расширение файла указывать не нужно.



Инструкция по подготовке заявки в электронной форме



Инструкция по подготовке заявки в электронной форме



Инструкция по подготовке заявки в электронной форме

Шаг 5. Отправить заявку в Минэкономразвития России

Важно! Необходимо проверить все веденную информацию перед отправкой заявки. После 
отправки (нажатия на красную кнопку «Отправить в Минэкономразвития») внесение 
изменений в заявку станет невозможным.



Инструкция по подготовке заявки в 

бумажном виде

Шаг 6. Распечатать заявку с присвоенным регистрационным номером 

на бумажном носителе и отправить в Минэкономразвития России.

Внимание! Перед отправкой бумажной версии заявки в

Минэкономразвития России необходимо убедиться, что на первой

странице бумажной версии заявки указан регистрационный номер.



Консультации по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе вы 

можете получить, указав свой вопрос на http://nko.economy.gov.ru/FAQClient

Контактный адрес электронной почты: nko2013@economy.gov.ru

Контактные телефоны: (495) 6508912, 6945293.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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