ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 878
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 11.03.2012 № 153
Во исполнение пункта 12 Комплексного плана мероприятий Ростовской
области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных
услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденного
распоряжением Правительства Ростовской области от 29.07.2016 № 298,
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Ростовской области
от 11.03.2012
№ 153
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
управление социально-политических
коммуникаций Правительства
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2016 № 878
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Ростовской области от 11.03.2012 № 153
«О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Ростовской области»
1. В приложении № 1:
1.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 изложить в редакции:
«2.1.1. Реализацию общественно значимой (социальной) программы,
которая должна быть направлена на решение конкретных задач по одному из
следующих приоритетных направлений:
«Забота о пожилых, инвалидах и людях, нуждающихся в поддержке» –
поддержка программ, направленных на: содействие преодолению гражданами
трудной жизненной ситуации; профилактику и содействие преодолению
социального сиротства; поддержку материнства, отцовства и детства;
повышение качества жизни людей пожилого возраста; профилактику социально
опасных форм поведения граждан; социальную адаптацию инвалидов и их
семей; развитие услуг социального обслуживания одиноких граждан пожилого
возраста; поиск новых форм работы с проблемными социальными группами с
целью их адаптации и реабилитации;
«Воспитание молодежи – граждан Ростовской области» – поддержка
программ, направленных на: содействие деятельности в области
патриотического, в том числе военно-патриотического и нравственного
воспитания граждан Ростовской области, духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи; профилактику и содействие преодолению негативных
явлений в подростковой среде; защиту прав детей; работу с детьми по месту
жительства; защиту детей от жестокого обращения; повышение качества жизни
детей; профилактику немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ; развитие дополнительного образования детей и
молодежи;
«Наследие Донского края» – поддержка программ, направленных на:
содействие и популяризацию деятельности по изучению и сохранению
отечественного исторического и культурного наследия; сохранение и
обустройство мест захоронения видных деятелей российской истории, ветеранов
Великой Отечественной войны, репрессированных граждан; охрану и
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение; поддержку
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ветеранского движения; формирование гражданской позиции и патриотизма,
позитивного образа современной и будущей России;
«Развитие добровольчества и благотворительности» – поддержка
программ, направленных на: вовлечение населения Ростовской области в
добровольческую деятельность; поддержку деятельности добровольческих
объединений; популяризацию добровольчества и благотворительности;
информирование общества о деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций в сфере добровольчества и благотворительности;
мотивацию молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной на
оказание безвозмездной помощи людям, нуждающимся в заботе и поддержке,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
«Согласие и взаимодействие» – поддержка программ (проектов),
направленных на: содействие межнациональному, межконфессиональному и
межкультурному общению, миру и согласию; сохранение и защиту
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
«Экология» – поддержка программ, направленных на: охрану окружающей
среды; сохранение лесопарковых территорий; экологическое просвещение;
формирование моделей ответственного поведения населения Ростовской
области по отношению к окружающей среде; защита животных в городской или
сельской среде; профилактику жестокого обращения с животными; участие в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ; подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
«Формирование общественного пространства «Ростовская область» –
поддержка программ, направленных на: формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению; популяризацию и развитие
массового спорта, активного туризма, поддержание здорового образа жизни,
организацию досуга; содействие в организации строительства жилья
экономического класса, реализуемого с предоставлением государственной
поддержки, нуждающимся в жилых помещениях; развитие методов
регулирования трудовой миграции и адаптации трудовых мигрантов; содействие
повышению мобильности трудовых ресурсов; формирование независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги; содействие развитию электронных форм взаимодействия с
использованием мобильных приложений, блогов и иных интернет-ресурсов,
в том числе проведению электронных голосований по наиболее важным
вопросам социально-экономического развития Ростовской области;
«Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» –
поддержка программ, направленных на: оказание информационной,
консультационной, методической, организационной, технической и иных видов
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
(ресурсные центры, центры социальных инноваций); выявление, обобщение и
распространение положительной практики реализации программ социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных
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услуг; привлечение добровольцев и источников финансирования к деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций и реализуемым ими
программам; повышение эффективности работы, формирование независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;
развитие механизмов, обеспечивающих доступ социально ориентированных
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и
устойчивость результатов их проектной деятельности.
Под общественно значимой (социальной) программой в настоящем
Положении понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных
на решение конкретных задач, достижение поставленных целей,
соответствующих учредительным документам социально ориентированной
некоммерческой организации и видам деятельности, предусмотренным
статьей 311 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и части 2 статьи 1 Областного закона от 11.11.2010 № 492-ЗС
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Ростовской области», со сроком реализации не более 12 месяцев
(далее – программа).».
1.2. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в редакции:
«Оценка заявок социально ориентированных некоммерческих организаций
при определении размера субсидии на реализацию программы осуществляется
конкурсной комиссией по 100-балльной шкале в соответствии с критериями
оценки, указанными в таблице № 2.
Таблица № 2
№
п/п

Критерии оценки

1
1.

2
Реалистичность

1.1. Соответствие программы выбранному
направлению конкурсного отбора для
предоставления субсидий
1.2. Наличие в программе
сформулированной и обоснованной
социальной проблемы, предлагаемых
путей ее решения
1.3. Программа направлена на решение
конкретной социальной проблемы в
Ростовской области, в программе
четко сформулирована социальная
проблема и пути ее решения
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Коэффициент
значимости
3
0,1

Оценка

4
количество баллов
определяется по
результатам оценки
заявки от 0 –
100 баллов
от 0 – 10 баллов
от 0 – 10 баллов

от 0 – 10 баллов

4

1
2
1.4. Логическое построение программы:
взаимосвязь решаемой социальной
проблемы, целей, задач, механизмов
реализации и запланированных
результатов программы
1.5. Проработанность стадий реализации
программы
1.6. Измеримость и конкретизация в
программе ожидаемых результатов
1.7. Достижимость ожидаемых
результатов за период реализации
программы
1.8. Наличие у работников социально
ориентированной некоммерческой
организации (привлеченных
специалистов), участвующих в
реализации программы, опыта работы
в сфере, в которой представлена
программа
1.9. Наличие анализа возможных рисков
при реализации программы, а также
меры по их предотвращению
1.10. Доля софинансирования организацией
программы

2.

Обоснованность

2.1. Обоснованность привлекаемого
персонала и других прямых затрат
2.2. Наличие партнеров и их ясная роль в
программе
2.3. Наличие и достаточность обоснований
расчетов заявленных мероприятий
2.4. Соотношение затрат и результатов
программы
3. Актуальность

Z:\ORST\Ppo\1223p878.f16.docx

3

4
от 0 – 10 баллов

от 0 – 10 баллов
от 0 – 10 баллов
от 0 – 10 баллов
от 0 – 10 баллов

от 0 – 10 баллов

0,2

свыше 50 процентов –
10 баллов;
от 30 до 50 процентов –
9 баллов;
от 20 до 10 процентов –
5 баллов
количество баллов
определяется по
результатам оценки
заявки от 0 –
100 баллов
от 0 – 25 баллов
от 0 – 25 баллов
от 0 – 25 баллов
от 0 – 25 баллов

0,2

количество баллов
определяется по
результатам оценки
заявки от 0 –
100 баллов
5

1
2
3.1. Востребованность услуг и (или)
мероприятий, предусмотренных в
программе, для целевой группы, на
которую направлена программа
3.2. Значимость ожидаемых результатов
программы для целевой группы, на
которую направлена программа
4. Результативность

4.1. Возможность позитивных изменений в
сфере реализации программы
4.2. Вклад программы в развитие услуг в
социальной сфере
4.3. Эффективность выбранных методов
реализации программы для
достижения целей, поставленных в
программе
5. Эффективность

5.1. Сохранение достигнутых в ходе
реализации программы социальных
эффектов после окончания реализации
программы
5.2. Перспективы дальнейшего развития
программы за счет внебюджетных
источников
5.3. Наличие в программе системы
распространения полученного
положительного опыта
5.4. Наличие новых подходов и методов в
решении заявленных проблем
5.5. Развитие социально ориентированной
некоммерческой организации по
итогам реализации программы
5.6. Информационное сопровождение
программы, открытость для общества
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4
от 0 – 50 баллов

от 0 – 50 баллов

0,25

количество баллов
определяется по
результатам оценки
заявки от 0 –
100 баллов
от 0 – 25 баллов
от 0 – 55 баллов
от 0 – 20 баллов

0,25

количество баллов
определяется по
результатам оценки
заявки от 0 –
100 баллов
от 0 – 25 баллов

от 0 – 25 баллов
от 0 – 15 баллов
от 0 – 15 баллов
от 0 – 10 баллов
от 0 – 10 баллов».
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2. Приложение № 3 изложить в редакции:
«Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 11.03.2012 № 153
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса
на получение финансовой поддержки в виде субсидий
социально ориентированными некоммерческими организациями
Рудой
Василий Владимирович

– заместитель Губернатора Ростовской области,
председатель комиссии

Олексиенко
Василий Васильевич

– начальник управления социально-политических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области, заместитель председателя комиссии

Тарасов
Александр Вахович

– ведущий специалист отдела по работе с
некоммерческими
организациями
и
взаимодействию с экспертным сообществом
управления
социально-политических
коммуникаций
Правительства
Ростовской
области, секретарь комиссии

Аладашвили
Татьяна Викторовна

– руководитель Благотворительного фонда помощи
детям «Доброе дело» (по согласованию)

Горяинов
Станислав Викторович

– председатель совета Ростовской областной
общественной
организации
«Ростов
без
наркотиков» (по согласованию)

Затонский
– президент городской общественной организации
Станислав Александрович
«Ассоциация терапевтов города Ростова-наДону» (по согласованию)
Пономаренко
Сергей Николаевич

– специалист-эксперт отдела по вопросам охраны
здоровья населения, социального развития, труда
и занятости Правительства Ростовской области

Халын
Виктор Геннадьевич

– член Общественной палаты Ростовской области
(по согласованию)

Чумаченко
Василий Сергеевич

– председатель
региональной
молодежной
общественной организации «Я – Волонтер!»
(по согласованию)
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Шевченко
Тамара Сергеевна

– заместитель
председателя
комитета
молодежной политике Ростовской области

Щербаков
Игорь Николаевич

– доцент
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Южно-Российский
государственный
политехнический университет (НПИ) имени
М.И. Платова», руководитель отдела разработки
социально значимых программ негосударственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования учебного центра
«Легион» (по согласованию)

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
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