
Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 октября 2013 г. N 976 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 АВГУСТА 2011 Г. N 713 

 

1. Пункт 3 дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания: 

"з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их 

территорий; 

и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.". 

2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

обеспечить реализацию региональных программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, включая мероприятия по оказанию содействия органам 

местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций и мероприятия по повышению 

квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций.". 

3. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных указанным 

постановлением: 

а) пункт 2 дополнить подпунктами "з" и "и" следующего содержания: 

"з) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их 

территорий; 

и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению."; 

б) подпункт "з" пункта 5 дополнить абзацами восьмым - одиннадцатым следующего 

содержания: 

"формирование независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги; 

содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях 

муниципальных образований; 

содействие развитию кадрового потенциала социально ориентированных 

некоммерческих организаций, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев; 

осуществление анализа и оценки эффективности мер, направленных на развитие 

социально ориентированных некоммерческих организаций в субъекте Российской 

Федерации, а также содействие указанной деятельности."; 

в) пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

"9. Распределение субсидий между бюджетами субъектов Российской Федерации на 

софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, 

осуществляется в следующем порядке: 

30 процентов - поровну между бюджетами субъектов Российской Федерации; 

30 процентов - пропорционально численности населения, постоянно проживающего 

на территории субъекта Российской Федерации (на последнюю отчетную дату); 

10 процентов - пропорционально численности некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, без учета 

государственных (муниципальных) учреждений, политических партий, государственных 
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корпораций и государственных компаний (на конец отчетного периода); 

30 процентов - между бюджетами субъектов Российской Федерации 

пропорционально значениям рейтинга заявок субъектов Российской Федерации на 

участие в конкурсном отборе, рассчитанным в порядке, установленном Министерством 

экономического развития Российской Федерации, в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 5 настоящих Правил. 

10. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается 

по формуле: 

 

     1i 1 1 i 1 i 1 iC =0,3С / N+0,3С A / A +0,1С B / B +0,3С D / D , 

 

где: 

1iC  - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации; 

1С  - размер субсидий, распределяемых между бюджетами субъектов Российской 

Федерации; 

N - количество субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор; 

iA  - численность населения, постоянно проживающего на территории i-го субъекта 

Российской Федерации (на последнюю отчетную дату); 

A - общая численность населения субъектов Российской Федерации, прошедших 

конкурсный отбор (на последнюю отчетную дату); 

iB  - численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 

i-го субъекта Российской Федерации, без учета государственных (муниципальных) 

учреждений, политических партий, государственных корпораций и государственных 

компаний (на конец отчетного периода); 

B - общая численность некоммерческих организаций, зарегистрированных на 

территории субъектов Российской Федерации, прошедших конкурсный отбор, без учета 

государственных (муниципальных) учреждений, политических партий, государственных 

корпораций и государственных компаний (на конец отчетного периода); 

iD  - значение рейтинга заявки i-го субъекта Российской Федерации на участие в 

конкурсном отборе, рассчитанное в порядке, установленном Министерством 

экономического развития Российской Федерации, в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 5 настоящих Правил; 

D - сумма значений рейтинга заявок на участие в конкурсном отборе, поданных 

субъектами Российской Федерации, прошедшими конкурсный отбор.". 

4. В Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) пункт 1 дополнить подпунктами "е" и "ж" следующего содержания: 

"е) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их 

территорий; 

ж) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению."; 

б) пункт 2 дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания: 

"г) реализация программ, направленных на формирование в обществе нетерпимости 

к коррупционному поведению; 

д) реализация программ, направленных на формирование независимой системы 

оценки качества работы организаций (в том числе государственных (муниципальных) 

учреждений), оказывающих социальные услуги в соответствии с видами деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций.". 
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