
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНОВ ЛЕ НИЕ
13 апреля 2020 года Яо 245-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса социально 
значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета социально ориентированным некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий в области социальной 
политики, осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования правового регулирования отношений в сфере 
государственных (муниципальных) заимствований, управления 
государственным (муниципальным) долгом и государственными 
финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим силу 
Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2019 вода № 1188 
«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение о проведении конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», 
порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на 
проведение мероприятий в области социальной политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и искусства, утвержденное постановлением 
Правительства Иркутской области от 28 мая 2010 года № 130-пп, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Право на получение субсидий имеют социально ориентированные 

некоммерческие организации, в том числе некоммерческие организации -
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исполнители общественно полезных услуг, не являющиеся (далее -  
общественные организации):

а) государственными (муниципальными) учреждениями;
б) потребительскими кооперативами, к которым относятся в том числе 

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, общества 
взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;

в) политическими партиями;
г) саморегулируемыми организациями;
д) объединениями работодателей;
е) объединениями кооперативов;
ж) торгово-промышленными палатами;
з) товариществами собственников недвижимости, к которым относятся 

в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества;

и) адвокатскими палатами;
к) адвокатскими образованиями; 
л) нотариальными палатами; 
м) микрофинансовыми организациями;
н) общественными объединениями, не являющимися юридическими 

лицами;
о) общественными организациями, включенными в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Соответствие организации категории, установленной пунктом 4 1 

настоящего Положения (в части неотнесения к общественным организациям, 
установленным подпунктами «м», «о» пункта 41 настоящего Положения), 
проверяется организатором самостоятельно.»;

3) в пункте 51:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) общественная организация не должна находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена процедура 
банкротства, деятельность общественной организации не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, на первое число месяца, в котором общественная организация 
представляет документы, указанные в пунктах 13, 14 настоящего Положения 
(далее -  документы);»;

в подпункте «д» слова «первое число месяца» заменить словами 
«15 число месяца, предшествующего месяцу»;

в абзаце четвертом подпункта «ж» слова «показателей 
результативности» заменить словом «результатов»;

дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) общественная организация не является иностранным и российским 

юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса



3

Российской Федерации, на первое число месяца, в котором общественная 
организация представляет документы.»;

4) в пункте 52:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«52. Соответствие общественной организации условиям, установленным 

подпунктами «а» (в части наличия сведений об общественной организации в 
ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области), «б» -  «г1», «з» -  «л» пункта 51 настоящего Положения, проверяется 
организатором самостоятельно на основании сведений, имеющихся у 
организатора, а также информации, размещенной на официальных сайтах 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), арбитражных судов 
(www.arbitr.ru) и Министерства юстиции Российской Федерации 
(www.minjust.ru).»;

абзац второй после слов «установленным подпунктами «г» дополнить 
словами «(за исключением субсидий, предоставленных уполномоченным 
органом)»;

5) в пункте 8:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) «Профилактика социального сиротства, безнадзорности, 

правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми, поддержка материнства и детства, устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи»;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) «Деятельность в области образования, науки, искусства, культуры (в 

том числе сохранение и популяризация объектов культурного наследия), 
содействие духовному развитию личности»;»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) «Деятельность в области экологии, защиты животных, участие 

населения в охране общественного порядка, профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ»;»;

подпункт «з» после слова «организаций» дополнить словами «, оказание 
юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммерческим 
организациям, правовое просвещение населения»;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Объявление о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте организатора на официальном портале Иркутской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://irkobl.ru/sites/ngo/ (далее -  Сайт) в разделе «Новости» в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения о проведении Конкурса и не позднее 
чем за 35 рабочих дней до дня окончания срока представления документов, 
установленного в объявлении о проведении Конкурса (далее -  день окончания 
срока представления документов).»;

7) подпункт «б» пункта 12 изложить в следующей редакции:

http://www.nalog.ru
http://www.arbitr.ru
https://irkobl.ru/sites/ngo/
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«б) размещение объявления о проведении Конкурса с учетом 
требований настоящего Положения на Сайте;»;

8) подпункт «г» пункта 13 признать утратившим силу;
9) в пункте 14:
в абзаце первом подпункта «б» слова «первое число месяца» заменить 

словами «15 число месяца, предшествующего месяцу»;
в подпункте «в» слова «показателей результативности» заменить 

словами «значений результатов»;
10) в пункте 15 слова «2 рабочих дней со дня окончания срока 

представления документов, установленного в объявлении о проведении 
Конкурса (далее -  день окончания срока представления документов),» 
заменить словами «10 рабочих дней со дня окончания срока представления 
документов»;

11) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Организации-исполнители вправе представить документы в

отношении проекта, предусматривающего реализацию в течение 2 лет, в 
случае соответствия тематики проекта общественно полезной услуге, по 
которой получено уведомление Министерства юстиции Российской 
Федерации о признании общественной организации исполнителем 
общественно полезных услуг (о внесении в реестр сведений об общественно 
полезных услугах, оказываемых общественной организацией, ранее 
включенной в реестр). Организации-исполнители в письменной форме 
обязаны обосновать необходимость реализации проекта в пределах срока, 
превышающего один год.»;

12) пункты 17, 18 изложить в следующей редакции:
«17. Документы представляются в электронном виде по адресу 

электронной почты, указанному в объявлении о проведении Конкурса, в 
формате pdf, jpeg. Заявка дополнительно представляется в формате word.

Копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 13 
настоящего Положения, должны быть заверены подписью руководителя 
общественной организации или уполномоченного лица и печатью 
общественной организации (при наличии печати).

18. Организатор регистрирует документы в хронологическом порядке по 
дате и времени их представления.

Организатор в течение двух рабочих дней со дня представления 
документов уведомляет общественную организацию о получении документов 
с указанием номера их регистрации по адресу электронной почты, указанному 
в заявке.

Общественная организация до дня окончания срока представления 
документов вправе в письменной форме отозвать документы.»;

13) в пункте 19:
в абзаце втором слова «письменно уведомляет общественную 

организацию о принятом решении с указанием причин отказа» заменить 
словами «направляет общественной организации уведомление о принятом
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решении с указанием причин отказа в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному в заявке»;

в абзаце третьем слова «официальном сайте организатора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словом 
«Сайте»;

14) в пункте 20:
в подпункте «а» слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 41»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных общественной организацией.»;
15) в пункте 25:
в абзаце втором слова «Предполагаемая сумма софинансирования 

проекта» заменить словами «Сумма софинансирования проекта»;
в абзаце двадцать восьмом слова «Предполагаемая сумма 

софинансирования проекта» заменить словами «Сумма софинансирования 
проекта»;

16) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Итоги Конкурса доводятся до сведения победителей Конкурса 

организатором в течение 7 рабочих дней со дня принятия решений, указанных 
в пункте 261 настоящего Положения, в электронном виде по адресам 
электронной почты, указанным в заявках, а также размещаются на Сайте.

Общественная организация несет риск последствий неполучения 
юридически значимых сообщений, направленных организатором 
общественной организации по адресу электронной почты, указанному в 
заявке.»;

17) пункт 281 изложить в следующей редакции:
«28 *. За счет предоставленных субсидий общественные организации 

вправе осуществлять целевые расходы, связанные с реализацией проекта, 
включая следующие расходы:

а) оплата товаров, работ, услуг;
б) оплата коммунальных услуг;
в) оплата услуг связи;
г) командировочные расходы;
д) арендная плата;
е) расходы по организации работы добровольцев (волонтеров).»;
18) дополнить пунктами 282, 283 следующего содержания:
«282. За счет предоставленных субсидий общественные организации не 

вправе осуществлять следующие расходы:
а) расходы, непосредственно не связанные с реализацией проекта;
б) расходы на приобретение недвижимого имущества, капитальное 

строительство зданий, строений, сооружений;
в) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
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г) расходы, предусматривающие финансирование политических партий, 
кампаний и акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, 
пикетирований;

д) расходы на фундаментальные научные исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции;
ж) расходы на уплату штрафов, пени;
з) использование средств субсидий в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал юридического лица.
283. Результатами предоставления субсидий являются:
а) количество благополучателей;
б) количество часов труда добровольцев (волонтеров);
в) количество рабочих мест, в том числе для инвалидов;
г) количество материалов в средствах массовой информации;
д) количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 

области, на территории которых планируется реализация проекта;
е) сумма софинансирования проекта.»;
19) пункт 29* изложить в следующей редакции:
«291. Для заключения Соглашения победитель Конкурса в течение 

10 рабочих дней со дня получения итогов Конкурса представляет 
организатору в бумажном виде:

а) документы, указанные в подпунктах «б», «в» пункта 13 настоящего 
Положения;

б) справку банка об открытом счете в банке, полученную не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня ее представления.»;

20) дополнить пунктами 292, 293 следующего содержания:
«292. В случае выявления до заключения Соглашения недостоверности 

информации, содержащейся в документах, представленных участником 
Конкурса, победителем Конкурса, субсидии такому участнику Конкурса, 
победителю Конкурса не предоставляются.

293. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет 
победителя Конкурса, открытый им в российской кредитной организации, в 
течение 15 рабочих дней со дня заключения Соглашения, за исключением 
организации-исполнителя, перечисление субсидий которой осуществляется в 
соответствии с планом-графиком перечисления субсидий, установленным 
Соглашением.»;

21) в пункте 30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. Победители Конкурса обязаны в течение 21 рабочего дня со дня 

окончания реализации проекта представить организатору следующие отчеты 
(далее -  отчеты об использовании субсидий):»;

в подпункте «в» слова «значений показателей результативности» 
заменить словом «результатов»;

22) пункты 301, 31 изложить в следующей редакции:
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«ЗО1. Отчеты об использовании субсидий размещаются организатором 
на Сайте в течение 5 рабочих дней со дня их представления.

31. В случае нарушения победителем Конкурса условий, установленных 
пунктом 51 настоящего Положения, и (или) пункта 282 настоящего Положения, 
выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и 
органами государственного финансового контроля, недостижения результатов 
предоставления субсидий, установленных пунктом 283 настоящего 
Положения, уполномоченный орган направляет ему требование о возврате 
полученных субсидий в течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
документа, подтверждающего выявление указанных фактов.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 21 рабочего 
дня со дня направления уполномоченным органом указанного требования.»;

23) в пункте 318 слова «официальном сайте организатора в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словом 
«Сайте»;

24) приложения 1 -  21 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
ох 13 апреля 2020 года № 245-пп

«Приложение 1
к Положению о проведении конкурса 
социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области», порядке определения 
объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим
организациям на проведение мероприятий 
в области социальной политики, 
осуществления деятельности в сфере 
культуры и искусства

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ «ГУБЕРНСКОЕ СОБРАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Полное наименование 
социально ориентированной 
некоммерческой 
организации (далее -  
общественная организация)

(в соответствии с уставом)

Полное наименование 
номинации по Положению 
о проведении конкурса 
социально значимых 
проектов «Губернское 
собрание общественности 
Иркутской области», 
порядке определения 
объема и предоставления 
субсидий из областного 
бюджета социально 
ориентированным 
некоммерческим
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организациям на
проведение мероприятий в
области социальной
политики, осуществления
деятельности в сфере
культуры и искусства (далее
соответственно -
Положение, субсидии)

Наименование социально 
значимого проекта 
социально ориентированной 
некоммерческой 
организации (далее -  
проект)

Краткое описание проекта 
(в дальнейшем 
используется в открытом 
доступе в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»)

(не более 5 предложений)

Контактная информация общественной организации

Юридический адрес

Почтовый адрес

Телефон/факс

Адрес электронной почты 
для направления 
официальных извещений

Веб-сайт и/или ссылка на 
страницу общественной 
организации в социальных 
сетях

Наименование должности 
руководителя

(в соответствии с уставом)
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Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Дата рождения 
руководителя

Номер мобильного телефона 
руководителя

Фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта

Номер мобильного телефона 
руководителя проекта

К заявке прилагаются 1. ;
(перечислить 2. ;
дополнительные материалы, 3.
подтверждающие
значимость проекта
(иллюстрации, фотографии,
отзывы специалистов,
договоры), достоверность
представленных сведении,
расчет значении результатов
предоставления субсидий

Настоящей заявкой даю согласие на осуществление аппаратом 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Настоящей заявкой обязуюсь:
не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий);

включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее -  
Соглашение), согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление 
уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
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предоставления субсидий;
достигнуть значения результатов предоставления субсидий, 

установленные Соглашением.
Настоящей заявкой подтверждаю достоверность информации (в том 

числе документов), представленной для участия в конкурсном отборе.
С условиями конкурса социально значимых проектов «Губернское 

собрание общественности Иркутской области» и предоставления субсидий 
ознакомлен(а) и согласен(на).

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя общественной 

организации)

« » 20 г. М.П.



5

Приложение 1
к заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов

«Губернское собрание общественности Иркутской области»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование
общественной
организации

(в соответствии с уставом)

Сокращенное
наименование
общественной
организации

(в соответствии с уставом)

Организационно
правовая форма

Дата регистрации

Количество штатных 
работников

Численность
добровольцев
(волонтеров)
общественной
организации

Количество
структурных
подразделений

(при наличии)

Наименование
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структурных
подразделений
общественной
организации, их
местонахождение,
контактные данные их
руководителей

(указать на отдельном листе, при наличии 
более пяти структурных подразделений)

Название
некоммерческих
структур, членом
которых является
общественная
организация

(при наличии)

Имеющиеся
материально-
технические и
информационные
ресурсы: помещение,
оборудование,
периодические
издания и другое

(указать с количественными 
показателями)

Основные цели 
деятельности 
общественной 
организации

(в соответствии с уставом)

Основные целевые 
группы общественной 
организации

Основные виды
деятельности
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общественной
организации

(в соответствии с уставом)

Г еография 
деятельности 
общественной 
организации

(в течение последних пяти лет)

ОГРН

октм о

ИНН

КПП

Информация о расчетном счете общественной организации 
(для перечисления субсидии в случае признания победителем):

Наименование банка

Номер расчетного 
счета

БИК

Номер
корреспондентского
счета
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Доходы 
обществе 

иной 
организа 

ции за 
отчетный 
финансов 

ый год

100%

Членск
ие

взносы
,%

Субсидии
из

федерально
го,

областного 
и местного 
бюджетов, 

%

Финансиров 
ание 

уставной 
деятельност 

и из 
местного 

бюджета, %

Трансфе 
рты от 
других 

обществе 
иных 

организа 
ций, %

Средст 
ва 

спонсо 
ров, %

Собственная
хозяйственна

я,
приносящая

доход
деятельность,

%

Основные проекты (программы, мероприятия), реализованные 
за последние 3 года (не более 12)

№
п/п

Период
выполнен

ИЯ

Название
проекта

Бюджет
проекта

Источники
финансирован

ИЯ

Основные результаты

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя общественной 

организации)

«__ » ____________ 20 г. М.П.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов

«Губернское собрание общественности Иркутской области»

Наименование проекта

Цель проекта

Задачи проекта 1.

2.

3.

Обоснование социальной значимости проекта (указать конкретные 
социальные проблемы, на решение которых направлен проект; не более

1 страницы)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целевые группы проекта 
(категории населения, в жизни которых произойдут изменения после

реализации проекта)

Предполагаемое количество участников проекта

Полное описание хода реализации проекта

Обоснование расчета значений результатов предоставления субсидий:
1) количество благополучателей;
2) количество часов труда добровольцев (волонтеров);
3) количество рабочих мест, в том числе для инвалидов;
4) количество материалов в средствах массовой информации;
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5) количество городских округов и муниципальных районов Иркутской 
области, на территории которых планируется реализация проекта;
6) сумма софинансирования проекта

Команда проекта 
(по персоналиям, с указанием роли и задач в проекте, опыта по 

направлению деятельности по проекту)

Партнеры проекта 
(с указанием конкретного вида поддержки: информационная, 

консультационная, организационная, материальная и (или) иная). 
Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные 

документы, содержащие информацию о роли и конкретных формах 
участия ключевых партнеров (из перечисленных) в реализации проекта, 
прилагаются в электронном виде по желанию заявителя в формате pdf, 

jpeg, размер файла не должен быть больше 5 мегабайт)

Как будет организовано информационное сопровождение проекта 
(указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и 

его ключевых мероприятий в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

Ожидаемые результаты реализации проекта

Дальнейшее развитие проекта, источники ресурсного обеспечения
проекта в дальнейшем

Календарный план реализации проекта

№
п/
п

Наименован
ие

мероприяти
я

Сроки выполнения проекта. 
Порядковые номера месяцев со дня получения

субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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№
п/п

Наименование 
мероприятия (в 
соответствии с 

календарным планом 
реализации проекта)

Значения результатов предоставления субсидий

Количество
благополучат

елей

Количество 
часов труда 

добровольцев 
(волонтеров)

Количество 
рабочих 

мест, в том 
числе для 
инвалидов

Количество 
материалов в 

средствах 
массовой 

информации

Количество городских округов и 
муниципальных районов 
Иркутской области, на 
территории которых 

планируется реализация проекта

Сумма
софинансир

ования
проекта

Всего:

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя общественной 

организации)

« » 20 г. М.П.



Приложение 3
к заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов

«Губернское собрание общественности Иркутской области»

СМЕТА И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Смета проекта 
(запрашиваемый размер субсидий)

№
п/
п

Наименование 
статьи расходов

Единица
измерения Количество

Цена за 
штуку 

(в рублях)

Всего 
(в рублях)

ИТОГО:

Обоснование указанных в смете проекта расходов, их объема и стоимости

Бюджет проекта 
(общая стоимость проекта с учетом субсидий, личного вклада, 

спонсорских средств, труда добровольцев (волонтеров))

Статья расходов
Запрашиваемый 

размер субсидий (в 
рублях)

Вклад из 
Других 

источников (в 
рублях)

Всего 
(в рублях)

ИТОГО:

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя общественной 

организации)

« » 20 г. М.П.
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,______________________________________________,
паспорт________________________ выдан_________________________________ ,

(серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации:____________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в целях формирования Списка общественных организаций, допущенных к 
участию в конкурсе социально значимых проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской области».

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий 
с моими персональными данными, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что аппарат Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области гарантирует обработку моих персональных 
данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или до дня отзыва в письменной форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

« » г. /

Приложение 4
к заявке на участие в конкурсе социально значимых проектов

«Губернское собрание общественности Иркутской области»

(подпись) (фамилия, инициалы)».



Приложение 2
к постановлению Правительства 
Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 245-пп___________________________

«Приложение 2
к Положению о проведении конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 
области», порядке определения объема и предоставления субсидий 
из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение мероприятий в 
области социальной политики, осуществления деятельности в 
сфере культуры и искусства

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Отчетный год г.

Полное наименование социально 
ориентированной некоммерческой 
организации (далее -  общественная 
организация) (в соответствии с 
уставом)

Наименование социально значимого 
проекта социально ориентированной
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некоммерческой организации в 
соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий из 
областного бюджета на проведение 
мероприятий в области социальной 
политики, осуществления 
деятельности в сфере культуры и 
искусства (далее соответственно -  
проект, Соглашение, мероприятия, 
субсидии)

Дата заключения Соглашения Номер Соглашения

Размер субсидий

Контактный телефон, факс (с кодом 
города) руководителя проекта

Численность штатных работников за 
отчетный год

Календарный план реализации проекта (с изменениями, если имеются)

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки выполнения проекта. Порядковые номера месяцев со дня получения
субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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2

Обоснование изменений 
календарного плана реализации 
проекта

Сведения о софинансировании проекта

№
п/п Источники софинансирования проекта Сумма (руб.)

1
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, за счет 
субсидий из федерального бюджета

2 Субсидии (гранты) из региональных и местных бюджетов

3

Г ранты, целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 
некоммерческих организаций, за исключением грантов от 
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества, за счет субсидий из 
федерального бюджета

4 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских 
коммерческих организаций

5 Целевые поступления (пожертвования и иные) от российских граждан

6 Целевые поступления от иностранных и международных организаций
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7 Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

8 Доходы от оказания услуг для государственных и муниципальных нужд

9
Доходы от оказания услуг юридическим и физическим лицам, за 
исключением доходов от оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд

10 Внереализационные доходы

11 Безвозмездно полученные работы, услуги российских некоммерческих 
организаций

12 Безвозмездно полученные работы, услуги российских коммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей

13

Труд добровольцев (волонтеров) (примерная стоимостная оценка, 
рассчитанная по формуле:
С(т)=К(чел)*К(ч)*С(чр), где:
С(т) -  стоимость труда добровольцев (волонтеров);
К(чел) -  количество человек;
К(ч) -  количество отработанных часов;
С(чр) — стоимость часа работы добровольца (волонтера))

14 Иные:

1)

2)

3)

Итого:
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Результаты реализации проекта (анализ полученных результатов реализации проекта, влияние проекта на решение
заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты реализации проекта, трудности в работе, дальнейшее
развитие проекта)

Фотографии с мероприятий представлены на электронном носителе (диске, флэш-карте).

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя общественной 

организации)

« » 20 г. М .П .».



Приложение 3
к постановлению Правительства 1
Иркутской области
от 13 апреля 2020 года № 245-пп________________________________________

«Приложение 21
к Положению о проведении конкурса социально значимых проектов «Губернское 
собрание общественности Иркутской области», порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области социальной 
политики, осуществления деятельности в сфере культуры и искусства

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

№
п/п

Наименован
ие

мероприяти 
я (в 

соответстви 
и с

календарны 
м планом 

реализации 
проекта)

Количество
благополучат

елей

Количество 
часов труда 

добровольцев 
(волонтеров)

Количество 
рабочих мест, 

в том числе 
для инвалидов

Количество 
материалов в 

средствах 
массовой 

информации

Количество 
городских округов 
и муниципальных 

районов Иркутской 
области, на 
территории 

которых 
планируется 

реализация проекта

Сумма 
софинансиров 
ания проекта

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
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1

2

3

Всего:

(наименование должности (подпись) (фамилия, инициалы)
руководителя социально 

ориентированной некоммерческой 
организации)

« » 20 г. М.П.».


