
Конкурс  

на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 18 октября 2017 года № 475 (с 26 октября по 4 ноября 2017 

года) 

В соответствии с подпрограммой «Эффективная государственная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы «Социальная защита населения Республики 

Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 

октября 2017 года № 475 «О проведении конкурсного отбора и Порядке 

предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно 

значимых программ» Министерство семьи, труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан объявляет о начале проведения конкурсного отбора 

для получения субсидий социально ориентированными некоммерческими 

организациями Республики Башкортостан.  

Организатор конкурса – Министерство семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан.  

Общий бюджет конкурса составляет 31 600 тысяч рублей. 

Программы организаций, заявленные на конкурсный отбор на 

предоставление субсидий, должны быть направлены на следующие цели: 

 социальное обслуживание, 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 
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просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании; осуществление мероприятий по 

реабилитации, ресоциализации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, 

оказание финансовой помощи в осуществлении таких мероприятий; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

 организация строительства жилья экономического класса, 

реализуемого с предоставлением государственной поддержки гражданам, 

нуждающимся в жилых помещениях; 

 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; 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; краеведение; 

 проведение поисковой и поисково-исследовательской работы, 

направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества, поиск их 

родственников и увековечение памяти; 

 укрепление межконфессиональных отношений; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; 

 содействие и участие в обеспечении общественной безопасности (в 

профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-

спасательных работ и других) и охране общественного порядка; 

 сохранение и пропаганда традиционных семейных ценностей, 

укрепление семейных отношений, развитие форм работы по повышению 

статуса института семьи; 

 защита семьи, детства, материнства и отцовства; 

 развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержка детских, молодежных общественных объединений; 



 содействие обеспечению занятости и трудоустройству населения, 

повышению мобильности трудовых ресурсов; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

 организация территориальных общественных самоуправлений в 

форме некоммерческих организаций (в части осуществления видов 

деятельности, указанных в настоящей части, в пределах вопросов местного 

значения); 

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

 увековечение памяти жертв политических репрессий. 
 

Участниками конкурсного отбора могут быть некоммерческие 

организации, которые соответствуют следующим требованиям: 

 являются юридическими лицами и ведут хозяйственную 

деятельность не менее 1 года с момента их государственной регистрации; 

 осуществляют на территории Республики Башкортостан в 

соответствии со своими учредительными документами деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества, а также 1 или несколько видов деятельности, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и пунктом 2 статьи 3 Закона Республики Башкортостан «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Башкортостан»; 

 не являются государственными и муниципальными учреждениями, 

политическими партиями, их региональными отделениями и иными 

структурными подразделениями, коммерческими организациями, 

государственными корпорациями, государственными компаниями; 

 не имеют в составе учредителей организации политической партии, 

упоминания наименования политической партии в уставе организации, а 

также фактов передачи организацией пожертвований политической партии 

или ее региональному отделению; 

 не имеют неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

 не имеют просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Республики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иной просроченной задолженности перед бюджетом Республики 

Башкортостан; 



 не находятся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства; 

 не являются иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

являются государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 

превышает 50 %; 

 не являются получателями средств из бюджета Республики 

Башкортостан на цели, указанные в объявлении. 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 26 октября по 4 ноября 

(включительно) 2017 года  

Для участия в конкурсе необходимо представить в Министерство труда 

социальной защиты населения РБ пакет документов, который должен включать: 

а) копии учредительного документа; 

б) документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших заявку; 

в) описание общественно значимой программы по форме; 

г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц. 

полученную не ранее чем за 3 месяца до дня окончания приема заявок на участие 

в конкурсном отборе или нотариально заверенную копию такой выписки; 

д) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подписанной ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора о предоставлении субсидии, подтверждающей отсутствие у 

претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

е) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, 

подписанной ее руководителем (иным уполномоченным лицом), содержащей 

сведения о том, что претендент находится (не находится) в процессе 

реорганизации, ликвидации или банкротства; 

ж) справку, подтверждающей отсутствие у организации на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Республики Башкортостан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 



том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед бюджетом Республики Башкортостан; 

з) для организаций, претендующих на предоставление субсидий в виде 

возмещения затрат – копии документов, подтверждающих произведенные 

претендентом затраты (договоры, счета, товарные накладные, акты выполненных 

работ и услуг, платежные поручения и др.),  

и) для организаций, претендующих на предоставление субсидий в виде 

финансового обеспечения затрат – смету расходов, планируемых на проведение 

мероприятий 

к) опись документов, входящих в состав заявки. 

Информация, не подлежащая размещению в форме открытых данных, 

указанная в подпунктах «г», «д», «е» может быть запрошена организатором 

конкурсного отбора самостоятельно в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, если такие документы не представлены по 

собственной инициативе претендента. 

Копии документов должны быть удостоверены оттиском печати (при 

наличии печати) претендента и подписью его руководителя, сброшюрованы в 1 

или несколько папок и пронумерованы. 

Если информация (в том числе документы), включенная в заявку на участие 

в конкурсном отборе, содержит персональные данные, в заявку должны быть 

включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном случае 

включение в заявку на участие в конкурсном отборе информации, содержащей 

персональные данные, не допускается. 

В состав заявки на участие в конкурсе по желанию участника может 

включаться иная информация (в том числе документы) о деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации.  

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может 

подать только одну заявку.  

Документы необходимо представить в Министерство семьи, труда и 

социальной защиты населения Республики Башкортостан по адресу: 450008, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 95, Минтруд РБ, отдел развития 

благотворительности, координации мероприятий и приема граждан, кабинет 540.  

Телефон для получения консультаций: +7 (347) 218–07–46, 218–06–54, 

электронный адрес: munasipova.a@bashkortostan.ru. 

Форма заявки 

Описание программы 

Смета расходов 

Справка о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным 

инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета Республики 
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Башкортостан в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан 
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