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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 мая 2013 г. N 36-рп
О ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2013-2014 ГОДЫ

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
В целях реализации статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от 02.03.2011 N 106-34 "О разграничении
полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга по решению вопросов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций" и статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от
24.06.2009 N 335-66 "О Правительстве Санкт-Петербурга":
1. Утвердить Программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся исполнителями
мероприятий Программы, обеспечить реализацию мероприятий Программы.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Казанскую О.А.
Исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
И.Б.Дивинский

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 14.05.2013 N 36-рп
ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2013-2014 ГОДЫ

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1. Введение
Программа поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге
на 2013-2014 годы (далее - Программа) разработана на основании статьи 31.3 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 N 713
"О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", распоряжения
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 2553-р, статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от
02.03.2011 N 106-34 "О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга по
решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", статьи 8 Закона
Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66 "О Правительстве Санкт-Петербурга", статьи 3 Закона
Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге", Положения о порядке организации деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства
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2. Общая характеристика деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций
в Санкт-Петербурге
На 01.11.2012 по данным Министерства юстиции Российской Федерации в Санкт-Петербурге были
зарегистрированы 12682 некоммерческие организации, из которых 37 процентов составляют общественные
объединения (4729 организаций), 13,5 процента - некоммерческие партнерства (1712 организаций), 12
процентов - некоммерческие фонды (1507 организаций), 9 процентов - автономные некоммерческие
организации (1182 организации).
По сравнению с другими регионами в Санкт-Петербурге зарегистрировано существенно больше
профсоюзных организаций (7,6 процента - 967 организаций) и существенно меньше религиозных (3,3
процента - 415 организаций).
По экспертным оценкам, из общего количества некоммерческих организаций Санкт-Петербурга к
социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СО НКО) можно отнести около 4820
организаций (38-40 процентов некоммерческого сектора), осуществляющих деятельность по следующим
направлениям:
социальная поддержка и защита граждан (23,3 процента);
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев (1 процент);
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам (1,9 процента);
охрана окружающей среды и защита животных (1,3 процента);
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий,
сооружений), территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и
мест захоронений (1,7 процента);
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (5,7
процента);
профилактика социально опасных форм поведения граждан (4,5 процента);
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества (14,4 процента);
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 (72,4 процента);
иные виды деятельности, в том числе развитие межнационального сотрудничества, сохранение и
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации (11,1 процента).
В 2012 году Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 N 633 "Об организации официального статистического учета социально
ориентированных некоммерческих организаций" было проведено первое наблюдение за деятельностью СО
НКО, в котором приняли участие 2620 СО НКО Санкт-Петербурга.
Результаты исследования показали:
работа в СО НКО является основным видом профессиональной деятельности для 15972
специалистов. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель увеличился втрое, в 2011 году
численность сотрудников СО НКО составляла 5093 человека;
в Санкт-Петербурге действует 410 организаций, имеющих в своем составе свыше 15 постоянных
сотрудников. Большой штат сотрудников СО НКО косвенно свидетельствует о значительном объеме
реализуемых проектов и программ;
по объему денежных средств и иного имущества, полученного за год, 51 процент СО НКО имел объем
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доходов до 300 тыс. руб., 26 процентов СО НКО - до 3 млн руб. и 23 процента СО НКО - свыше 3 млн руб.;
10 процентов СО НКО (223 организации), принявших участие в наблюдении, получили финансовую
и(или) имущественную поддержку от органов государственной власти и местного самоуправления.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 651-144 "О бюджете Санкт-Петербурга
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 N 658-120
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", Законом
Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме
бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году составила 0,27 процента, в 2012 году - 0,20 процента, планируемое
значение показателя на 2013 год - 0,33 процента.
Средства бюджета Санкт-Петербурга, направляемые на поддержку деятельности СО НКО,
обеспечивают ежегодное увеличение объема дополнительных социальных услуг, предоставляемых
населению, и прирост количества обслуженных граждан минимум на 20-30 процентов.
Прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных СО НКО на территории Санкт-Петербурга, в
общем объеме валового регионального продукта в 2011 году составил 0,068 процента, в 2012 году - 0,038
процента.
Например, количество обслуженных граждан и объем социальных услуг, оказанных СО НКО за счет
средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных только Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга в 2011 году, составило 700000 человек и 794830 предоставленных услуг, в 2012
году СО НКО оказали более 1219600 услуг для 1052066 человек. Прирост количества обслуженных граждан
по сравнению с предыдущим периодом составил 50,2 процента, прирост объема оказанных услуг - 53,4
процента.
О долевом соотношении видов оказываемых населению услуг можно судить по результатам
локальных опросов руководителей СО НКО.
Согласно исследованиям по вопросам востребованности населением Санкт-Петербурга услуг СО
НКО, проведенным Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее - РАНХиГС) 97 процентов
потребителей услуг охвачены социально-культурными, спортивными, просветительскими мероприятиями
(являются потребителями социально-педагогических и социально-психологических услуг), 69 процентов
потребителей услуг получают социально-бытовую и социально-медицинскую помощь, 14 процентов правовую помощь на безвозмездной или льготной основе, остальным потребителям услуг оказывается
социально-экономическая помощь, из них 15 процентов потребителей услуг получают благотворительную
помощь в натуральном виде и 0,06 процента - в денежной форме.
СО НКО для реализации уставных целей и осуществления своей деятельности используют
различные источники финансирования.
40 процентов средств СО НКО составляют целевые поступления от российских коммерческих
организаций; 30 процентов - поступления от иностранных государств и международных организаций; около
8 процентов - пожертвования от физических лиц; 6,5 процента - поступления в виде грантов,
пожертвований от российских некоммерческих организаций; 4,5-5 процентов составляют доходы от
реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, в том числе доходов от поставки товаров,
выполнения работ для государственных или муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений, а также
поступления от членских взносов; 10-11 процентов приходятся на финансовую поддержку из средств
бюджета Санкт-Петербурга.
По оценкам экспертов в 2012 году СО НКО удалось освоить в процессе осуществления своей
деятельности денежные ресурсы в объеме до 9 млрд руб.
Значительным вкладом в материальное обеспечение проектов и программ СО НКО является
привлечение труда добровольцев.
В 2011 году участие в работе СО НКО принимали 3680 постоянных добровольцев. В 2012 году
количество постоянных добровольцев увеличилось до 5200 человек.
Прирост численности добровольцев, привлекаемых СО НКО на постоянной основе, в 2012 году
составил 1520 человек (41,3 процента). Количество добровольцев, разово привлекаемых СО НКО к
реализации проектов и программ, составляет до 30000 человек ежегодно.
По экспертным оценкам общий вклад постоянных добровольцев в работу СО НКО в 2012 году в
денежном эквиваленте оценивается в 2,8 млн руб.
В настоящее время одним из востребованных ресурсов в деятельности СО НКО становится целевой
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капитал.
По состоянию на 31.12.2012 в Санкт-Петербурге зарегистрировано 15 специализированных фондов
целевого капитала. Общий объем сформированного и переданного в управление целевого капитала в 2012
году составил 1 млрд 846 тыс. руб. По сравнению с 2011 годом (50 млн руб.) объем увеличился в 20 раз.
Активно используют целевой капитал некоммерческие образовательные учреждения, учреждения культуры
и благотворительные фонды.
Приведенные количественные показатели, характеризующие развитие СО НКО Санкт-Петербурга,
свидетельствуют об устойчивости и стабильности некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге.
Это также подтверждается значительной долей некоммерческих организаций, имеющих "ценз
оседлости" более 15 лет (15,5 процента).
Устойчивости сектора и созданию условий для его развития содействует реализация государственных
и региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
В Санкт-Петербурге государственная поддержка СО НКО осуществляется в различных формах,
предусмотренных нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня.
Первая комплексная программа поддержки СО НКО в Санкт-Петербурге - Программа поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге на 2011 год - была
утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2011 N 1451 (далее - Программа на
2011 год).
Программа на 2011 год была направлена на выполнение следующих задач:
наращивание потенциала СО НКО;
обеспечение максимально эффективного использования потенциала СО НКО в решении
приоритетных задач в социальной сфере;
повышение уровня квалификации сотрудников СО НКО;
увеличение числа добровольцев, участвующих в предоставлении социальных услуг населению.
Выполнение указанных задач осуществлялось в рамках реализации мероприятий трех направлений
Программы на 2011 год:
предоставление субсидий СО НКО;
принятие и реализация в Санкт-Петербурге нормативных правовых актов, регулирующих формы и
механизмы взаимодействия СО НКО и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
в том числе механизмы государственной поддержки и общественного участия;
развитие инфраструктурной поддержки СО НКО.
Поддержка деятельности СО НКО за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществлялась в
форме предоставления на конкурсной основе субсидий СО НКО на возмещение затрат по реализации
социальных заказов и выполнению общественно полезных программ и целевых субсидий на выполнение
социально значимых мероприятий.
Программой на 2011 год были учтены средства на предоставление субсидий СО НКО,
предусмотренные ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга и Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями.
В 2011 году СО НКО освоили 619878,9 тыс. руб. и в соответствии с перечнем мероприятий
Программы на 2011 год реализовали 197 проектов и программ по следующим направлениям:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства - 15 проектов и программ на
общую сумму 112 575,4 тыс. руб., оказано 31220 услуг;
повышение качества жизни людей пожилого возраста - 34 проекта и программы на общую сумму
190385,5 тыс. руб., оказано 370002 услуги;
социальная адаптация инвалидов и их семей - 44 проекта и программы на сумму 136928,7 тыс. руб.,
оказано 214465 услуг;
социальная поддержка и защита граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества, деятельность в области
дополнительного образования, просвещения, науки, культуры, искусства, пропаганды здорового образа
жизни, физической культуры и спорта, профилактики социально-опасных форм поведения граждан - 104
проекта и программы на сумму 179989,3 тыс. руб., оказано 179143 услуги.
В 2011 году кроме мероприятий, предусмотренных Программой на 2011 год, дополнительно было
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направлено на поддержку СО НКО 691847,1 тыс. руб. Эти средства были предусмотрены в ведомственной
структуре расходов бюджета еще четырех исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга.
В 2012 году была продолжена государственная поддержка СО НКО, которую осуществляли Комитет
по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и спорту, Комитет по печати и
взаимодействию со средствами массовой информации.
Средства бюджета Санкт-Петербурга в размере 818502,72 тыс. руб., а также дополнительные
средства, поступившие из федерального бюджета, в объеме 37591,0 тыс. руб. позволили реализовать в
2012 году 296 проектов.
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга предоставлены субсидии СО НКО на
реализацию 170 проектов и программ по следующим направлениям:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства - 38 проектов и программ на
общую сумму 103797,07 тыс. руб., оказана 80361 услуга;
повышение качества жизни людей пожилого возраста - 57 проектов и программ на общую сумму
176002,74 тыс. руб., оказано 196916 услуг;
социальная адаптация инвалидов и их семей - 47 проектов и программ на общую сумму 102758,07
тыс. руб., оказано 829726 услуг;
оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина, развитие институтов гражданского общества - 7 проектов и
программ на общую сумму 4417,94 тыс. руб., оказано 13657 услуг;
развитие толерантности, профилактика социальной исключенности, социальная адаптация мигрантов
и развитие межнационального диалога - 5 проектов и программ на общую сумму 22451,67 тыс. руб., оказано
6009 услуг;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности 16 проектов и программ на общую сумму 97051,11 тыс. руб., оказана 92931 услуга.
Пятью
другими
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга
предоставлены субсидии СО НКО на реализацию 126 проектов и программ в области дополнительного
образования, просвещения, науки, культуры, искусства, охраны окружающей среды, пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры и спорта, поддержки и развития инициатив молодежи,
духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития личности, профилактики социально
опасных форм поведения граждан и др. на общую сумму 349013,82 тыс. руб.
Таким образом, общий объем субсидий, предоставленных СО НКО шестью комитетами
Санкт-Петербурга в 2011 году, составил 1311726,0 тыс. руб., из которых по отдельным целевым статьям 1148743,0 тыс. руб., по субсидиям, предоставленным на конкурсной основе, - 162983,0 тыс. руб.
В 2012 году общий объем субсидий, предоставленных шестью комитетами Санкт-Петербурга,
составил 856093,72 тыс. руб., в том числе по отдельным целевым статьям - 615151,9 тыс. руб., на
конкурсной основе - 240941,82 тыс. руб.
В 2012 году объем субсидий, предоставленных на конкурсной основе СО НКО, увеличился в 1,5 раза
по сравнению с аналогичным показателем 2011 года.
Увеличение объемов финансирования, распределяемых на конкурсной основе, содействует
улучшению конкурентной среды в некоммерческом секторе и повышению качества предоставляемых услуг.
Предоставление субсидий на основе конкурсных процедур предусматривает привлечение к работе
конкурсных комиссий различных экспертов, в том числе представителей СО НКО.
В настоящее время соотношение количества экспертов СО НКО в составе конкурсных комиссий к
общему количеству экспертов представляется недостаточным. Одной из задач реализации Программы
является увеличение представителей СО НКО в составе конкурсных комиссий.
Программа на 2011 год предусматривала реализацию действующих и разработку новых нормативных
правовых актов, регулирующих формы и механизмы государственной поддержки СО НКО.
В 2011-2012 годах в Санкт-Петербурге были подготовлены и приняты следующие нормативные
правовые акты, направленные на оказание поддержки СО НКО:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2012 N 64 "Об освобождении в 2012 году от
арендной платы за пользование объектами нежилого фонда общественных объединений ветеранов войны
и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга";
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постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.05.2012 N 564 "О Порядке предоставления в
2012 году субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет
средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета";
распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 44-рп "О Порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при формировании и ведении реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и хранении представленных
указанными организациями документов";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об основных направлениях
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере поддержки
добровольчества на период до 2015 года".
В целях продолжения работы по указанному направлению исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга также подготовлены:
проект нормативного правового акта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2001 N
701-88 "О грантах Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы",
предусматривающий положения об обеспечении освещения деятельности СО НКО в средствах массовой
информации, а также поддержку средств массовой информации, размещающих материалы социальных
информационных кампаний, обеспечение информационной поддержки СО НКО посредством социальной
рекламы;
проект нормативного правового акта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N
153-41 "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге",
предусматривающий дополнение указанного Закона формами и способами поддержки СО НКО, реально
осуществляемыми в настоящее время на основании отдельных нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, но не нашедшими в нем отражение.
В целях обеспечения прозрачности деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга представители СО НКО привлекаются к обсуждению нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, затрагивающих сферу деятельности СО НКО, в процессе проведения общественной
экспертизы и общественных слушаний по проектам нормативных правовых актов.
Организация общественной экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга
и Правительства Санкт-Петербурга возложена на Комиссию по внедрению принципов и механизмов
открытого Правительства в деятельность исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, созданную в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
15.10.2012 N 1108 "О внедрении принципов и механизмов открытого правительства в деятельность
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга" (далее - постановление от 15.10.2012
N 1108).
Организация общественных слушаний по проектам законов Санкт-Петербурга осуществляется в
соответствии со статьей 8 Регламента органа Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 10.05.2006 N 236 "Об
утверждении Регламента органа Законодательного Собрания Санкт-Петербурга".
Проекты нормативных правовых актов также размещаются в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на страницах исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в рамках
проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.08.2012 N 48-рп "О порядке организации независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и независимой экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных функций) в
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга".
В 2011-2012 годах были реализованы следующие мероприятия по оказанию имущественной
поддержки СО НКО.
Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 30.04.1997 N 76-24 "О государственной поддержке
общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и
жертв политических репрессий Санкт-Петербурга" от арендной платы за пользование находящимися в
собственности Санкт-Петербурга объектами нежилого фонда (площадью не более 100,0 кв. м на
общественное объединение в границах территории одного района Санкт-Петербурга) были освобождены
общественные объединения ветеранов, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических
репрессий Санкт-Петербурга (далее - общественные объединения ветеранов и инвалидов):
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в 2011 году - 84 общественных объединения ветеранов и инвалидов, включая 106 районных
отделений, общая площадь помещений, освобожденных от арендной платы, составила 8458,3 кв. м;
в 2012 году - 82 общественных объединения ветеранов и инвалидов, включая 100 районных
отделений, общая площадь помещений, освобожденных от арендной платы, составила 8398,4 кв. м.
Кроме освобождения от арендной платы за пользование объектами нежилого фонда, находящимися в
собственности Санкт-Петербурга, общественным объединениям ветеранов и инвалидов в 2011-2012 годах
были предоставлены субсидии за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на оплату услуг по
водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, вывозу бытовых и других отходов, снабжению
электрической и тепловой энергией, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, содержанию придомовой территории, абонентной плате за один телефон, радио и
пользованию коллективной телевизионной антенной в объеме 8597,8 тыс. руб. (в том числе в 2011 году 4096,4 тыс. руб., в 2012 году - 4501,4 тыс. руб.).
В рамках оказания имущественной поддержки СО НКО также предоставляются льготы по арендной
плате за объекты нежилого фонда в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2005 N 377-57 "О
порядке предоставления льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых
является Санкт-Петербург". Снижение арендной платы осуществляется в соответствии со значениями
льготных коэффициентов социальной значимости, установленных Законом Санкт-Петербурга от 03.09.1997
N 149-51 "О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых
является Санкт-Петербург" по отдельным категориям арендаторов.
В настоящее время указанными льготами пользуются 877 некоммерческих организаций, в том числе
238 СО НКО. Общая площадь помещений, занимаемых на льготных условиях СО НКО по состоянию на
2012 год, составила 28493 кв. м.
В течение 2011-2012 годов в рамках развития инфраструктуры поддержки СО НКО осуществлялась
подготовка и размещение на интернет-сайтах www.gov.spb.ru, www.kdobru.ru и www.dobrovolno.spb.ru
информационных материалов о деятельности СО НКО в Санкт-Петербурге, а также по тематике
добровольчества.
Издан информационный вестник "Социальное добровольчество в Санкт-Петербурге".
В целях повышения информированности населения о деятельности СО НКО и во исполнение
распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 44-рп "О Порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при формировании и ведении реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, и хранении представленных
указанными организациями документов" в 2012 году был сформирован реестр СО НКО - получателей
поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
Продолжено ведение Санкт-Петербургского реестра молодежных и детских общественных
объединений, негосударственных организаций, оказывающих поддержку молодежи, пользующихся
государственной поддержкой Санкт-Петербурга, который является учетным документом, содержащим
список молодежных и детских общественных объединений, негосударственных организаций, оказывающих
поддержку молодежи и имеющих право на получение государственной поддержки Санкт-Петербурга,
предусмотренной Законом Санкт-Петербурга от 20.02.1998 N 28-6 "О молодежи и молодежной политике
Санкт-Петербурга".
В рамках информационной поддержки СО НКО в 2011-2012 годах за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга были изданы информационно-методические материалы для СО НКО и жителей
Санкт-Петербурга на сумму 1130,0 тыс. руб.
Повышение квалификации сотрудников СО НКО в 2011-2012 годах осуществлялось Комитетом по
социальной политике Санкт-Петербурга и Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями, ресурсными центрами поддержки СО НКО, а также некоммерческими
организациями.
Для повышения качества конкурсной документации представители СО НКО регулярно участвовали в
рабочих встречах, совещаниях и семинарах, проводимых исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга. В 2012 году в таких мероприятиях приняли участие 322 представителя СО НКО
из 217 организаций.
Исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга
осуществлялись
консультации, проводились рабочие совещания и семинары с руководителями СО НКО по вопросам
совершенствования действующего законодательства и участия представителей некоммерческих

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 7 из 61

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 N 36-рп
(ред. от 19.02.2014)
"О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.06.2014

организаций в антикоррупционной политике в Санкт-Петербурге, в том числе по формированию в обществе
нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
В 2012 году в совещаниях приняли участие руководители более 100 некоммерческих организаций.
В Санкт-Петербурге активно развивается система взаимного консультирования СО НКО,
направленная на обмен опытом работы с разными категориями населения, а также деятельность
ресурсных центров поддержки СО НКО.
В
2011
году
ресурсными
центрами
поддержки
СО
НКО
были
проведены
54
информационно-обучающие мероприятия и 373 консультации по различным вопросам деятельности СО
НКО. Консультационно-обучающие услуги получили 1584 человека.
В 2012 году проведены 94 информационно-обучающие мероприятия и 222 консультации.
Консультационно-обучающие услуги получили 2859 человек.
Система взаимного консультирования СО НКО обеспечивает распространение инновационных и
эффективных методик социальной работы и содействует укреплению их сетевого взаимодействия.
В целях развития инфраструктуры поддержки добровольчества в Санкт-Петербурге разработана и
успешно реализуется программа подготовки и переподготовки кадров в области организации добровольной
работы в социальной сфере. Программа ориентирована на расширение информационного поля,
предоставление знаний и профессиональный рост организаторов добровольной работы, специалистов в
области добровольчества в некоммерческих организациях и государственных учреждениях социальной
сферы. Разработана программа дистанционного обучения и консультирования координаторов
добровольцев.
В 2012 году по заказу Министерства экономического развития Российской Федерации на базе
Северо-Западного института управления РАНХиГС было проведено обучение работников СО НКО, а также
государственных и муниципальных служащих по вопросам поддержки деятельности социально
ориентированных организаций, в котором приняли участие 238 сотрудников из 141 СО НКО.
Обучающие мероприятия и консультации позволяют СО НКО повышать эффективность
использования собственной ресурсной базы и планировать работу по привлечению дополнительных
ресурсов для реализации своих проектов и программ. Обучение содействует повышению правовой
грамотности сотрудников СО НКО и распространению опыта эффективной реализации социальных
программ.
В 2011-2012 годах в целях поощрения результатов деятельности организаций и сотрудников
некоммерческого сектора проводились следующие мероприятия:
региональный конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги населению, в рамках которого определяются лучшие представители общественного сектора в
различных номинациях;
конкурс "Эффективное добровольчество", проводимый в целях активизации и стимулирования
добровольческой деятельности горожан, некоммерческих организаций в различных областях. В 2011 году
по итогам Санкт-Петербургского общегородского конкурса "Эффективное добровольчество" были
определены победители по двенадцати номинациям и 24 лауреата конкурса;
региональный этап конкурса лучших социально ориентированных проектов некоммерческих
организаций "СоДействие". В целях участия Санкт-Петербурга в IV Всероссийском Фестивале социальных
программ "СоДействие" в 2012 году проведены конкурсные процедуры по определению лучших социально
ориентированных проектов некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге. Победителями регионального
этапа признаны десять СО НКО, три из которых стали лауреатами федерального этапа IV Всероссийского
Фестиваля "СоДействие".
Оценку деятельности и возможность для развития сетевого взаимодействия между СО НКО,
исполнительными
органами
государственной
власти
Санкт-Петербурга
и
представителями
бизнес-сообщества обеспечивают два ежегодных городских мероприятия - благотворительный фестиваль
некоммерческих организаций и социально ориентированного бизнеса "Добрый Питер", а также
международный форум "Социальный Петербург: новые решения".
В 2012 году в работе ежегодного международного форума "Социальный Петербург: новые решения"
приняли участие 237 представителей общественных объединений, негосударственных некоммерческих
организаций и государственных учреждений. Активное участие в работе указанного форума принимали
представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
С 2006 года при поддержке исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
проходит благотворительный фестиваль некоммерческих организаций и социально ориентированного
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бизнеса "Добрый Питер".
Ежегодно в "Добром Питере" участвует около 30 крупнейших благотворительных организаций
Санкт-Петербурга (собирают денежные и товарные пожертвования для нуждающихся), 30-40 коммерческих
компаний (спонсорство, пожертвования, участие в акциях), 15000-20000 горожан (жертвуют деньги и
продукты).
В рамках фестиваля в 2011 году было привлечено денежных средств в размере 803 тыс. руб., а также
товаров и услуг на общую стоимость более 700 тыс. руб. Вырученные средства позволили оказать помощь
2500 клиентам СО НКО.
В 2012 году объем привлеченных в рамках фестиваля денежных средств составил 1335 тыс. руб., а
товаров (услуг) на общую сумму более 1231 тыс. руб. Благодаря пожертвованиям СО НКО смогли оказать
адресную помощь 6326 нуждающимся в помощи жителям Санкт-Петербурга.
Подводя итоги реализации Программы на 2011 год, следует отметить:
разработка Программы на 2011 год была с одобрением воспринята сообществом СО НКО;
Программа на 2011 год получила высокую оценку Министерства экономического развития Российской
Федерации и позволила привлечь для поддержки СО НКО Санкт-Петербурга дополнительное
финансирование из федерального бюджета в размере 37591 тыс. руб.;
реализация Программы на 2011 год позволила определить приоритетные задачи развития
некоммерческого сектора на ближайшую перспективу.
3. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
развитие сектора СО НКО и повышение эффективности использования его потенциала;
увеличение объема социальных услуг, предоставляемых СО НКО, а также повышение качества их
предоставления;
активизация потенциала добровольчества в качестве ресурса социально-экономического развития
Санкт-Петербурга, расширение практики участия граждан в добровольческой деятельности;
укрепление партнерских отношений между организациями некоммерческого сектора и органами
государственной власти Санкт-Петербурга.
Задачи Программы:
создание благоприятных условий для становления новых некоммерческих организаций, особенно в
сфере оказания услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
расширение практики привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг на конкурентной основе, а
также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов СО НКО, направленных на
решение актуальных задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга;
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей формы и механизмы
взаимодействия СО НКО и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе
механизмы государственной поддержки и общественного участия;
развитие инфраструктурной поддержки СО НКО, в том числе содействие развитию ресурсных центров
поддержки СО НКО, поддержка и развитие добровольчества, создание условий для обмена опытом и
повышения квалификации специалистов СО НКО;
совершенствование механизмов взаимодействия СО НКО с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе для решения задач социально-экономического
развития Санкт-Петербурга;
создание системы мониторинга результативности деятельности СО НКО в Санкт-Петербурге для
повышения эффективности мер государственной поддержки СО НКО.
4. Основные направления Программы
Программа учитывает результаты реализации Программы на 2011 год и деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по поддержке СО НКО в 2012 году и
сохраняет преемственность достижений и задач предыдущего периода.
Мероприятия Программы будут реализованы исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга.
Объем финансирования мероприятий Программы:
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в 2013 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 1454591,9 тыс. руб., из внебюджетных
источников (не менее 20 процентов от объема субсидий, распределяемых на конкурсной основе) - 166287,7
тыс. руб.;
в 2014 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - 1473008,1 тыс. руб., из внебюджетных
источников (не менее 20 процентов от объема субсидий, распределяемых на конкурсной основе) 243035,98 тыс. руб.
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 9-рп)
Программа включает три направления.
4.1. Предоставление субсидий СО НКО
В данное направление Программы включена реализация нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга, предусматривающих предоставление субсидий (грантов) для организации деятельности
и осуществления проектов и программ СО НКО.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге" оказание финансовой поддержки СО
НКО осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга путем предоставления субсидий.
Субсидии СО НКО предоставляются на конкурсной основе, а также конкретным получателям,
указанным в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.
В рамках реализации данного направления Программы учтены средства бюджета Санкт-Петербурга,
направленные на поддержку деятельности СО НКО, предусмотренные пяти исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления субсидий СО НКО утверждается постановлениями Правительства
Санкт-Петербурга.
В рамках реализации Программы и в соответствии с принимаемыми Правительством
Санкт-Петербурга нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий,
оказывается предоставление финансовой поддержки на конкурсной основе СО НКО, осуществляющим на
территории Санкт-Петербурга следующие виды деятельности:
социальная поддержка и защита граждан;
оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина;
профилактика социально опасных форм поведения граждан;
создание, модернизация рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов,
мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной
инфраструктуры, образование и профессиональная подготовка инвалидов в Санкт-Петербурге;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества;
охрана окружающей среды и защита животных;
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации, в том числе укрепление гражданского единства и гармонизация
межнациональных отношений;
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;
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 в указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности, содействие в профориентации и трудовой
занятости подростков и молодежи;
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;
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деятельность общественных объединений пожарной охраны.
В целях обеспечения дополнительного объема услуг, оказываемых СО НКО, обеспечения условий
для эффективной деятельности и развития СО НКО, а также решения задач социально-экономического
развития предоставление субсидий конкретным получателям, указанным в бюджете Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусматривается в рамках следующих приоритетных направлений:
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства (содействие устройству
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, а также укрепление престижа и роли семьи в
обществе,
профилактика
беспризорности
и
безнадзорности,
а
также
правонарушений
несовершеннолетних);
социальная адаптация инвалидов и их семей (организация занятости инвалидов, в том числе
организация сопровождения при трудоустройстве, а также содействие адаптации и закреплению на
рабочих местах);
повышение качества жизни людей пожилого возраста;
улучшение здоровья и качества жизни населения Санкт-Петербурга;
развитие образования, науки, культуры, искусства и спорта;
поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
или находящихся в социально опасном положении (профилактика социально опасных форм поведения
граждан, помощь жертвам насилия);
укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений;
правовое просвещение, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, развитие
институтов гражданского общества;
благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества.
Реализация мероприятий Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга позволит достичь
следующих результатов:
обеспечить прирост количества обслуженных граждан и объема оказанных социальных услуг на пять
процентов ежегодно;
обеспечить прирост количества СО НКО, поддерживаемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга, в 2013 году - на десять процентов и 2014 году - на восемь процентов;
увеличить долю средств бюджета Санкт-Петербурга, направляемых на поддержку СО НКО и
распределяемых на конкурсной основе, в общем объеме финансовой поддержки, оказываемой
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга СО НКО, до 60 процентов в 2013
году и 65 процентов в 2014 году.
В рамках мероприятий по обеспечению финансовой поддержки СО НКО по актуальным направлениям
социально-экономического развития Санкт-Петербурга предусмотрено проведение рабочих совещаний с
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, представителями СО НКО по
вопросам совершенствования процедур предоставления субсидий в части, касающейся введения единых
требований, предъявляемых к СО НКО, участвующим в конкурсных отборах, и оптимизации перечня
документов, предоставляемых СО НКО для участия в конкурсных отборах.
Еще одним эффективным механизмом поддержки деятельности СО НКО является предоставление
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на компенсацию оплаты коммунальных услуг (водоснабжения,
водоотведения, газоснабжения, вывоза бытовых и других отходов, снабжения электрической и тепловой
энергией, абонентной платы за телефон, радио, коллективной телевизионной антенны) в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 30.04.1997 N 76-24 "О государственной поддержке общественных
объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических
репрессий Санкт-Петербурга" (далее - Закон Санкт-Петербурга N 76-24).
Мероприятиями Программы предусмотрены средства на реализацию Закона Санкт-Петербурга N
76-24 в объеме 10205,7 тыс. руб.
4.2. Совершенствование правового регулирования
оказания государственной поддержки СО НКО
В рамках реализации Программы предусматривается подготовка (совершенствование) проектов
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, в частности:
разработка проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга "О Плане мероприятий по
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реализации Основных направлений деятельности исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в сфере поддержки добровольчества на период до 2015 года, утвержденных
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375";
разработка предложений по развитию системы ресурсных центров СО НКО;
разработка предложений по оказанию информационной поддержки деятельности СО НКО;
разработка предложений по подготовке региональной программы повышения квалификации
сотрудников СО НКО;
разработка предложений по совершенствованию процедур предоставления на конкурсной основе
субсидий СО НКО;
разработка предложений о возможности расширения налоговых льгот, предоставляемых СО НКО;
внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты Санкт-Петербурга,
устанавливающие порядок передачи во владение и(или) в пользование СО НКО помещений, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга.
В 2013-2014 годах будет продолжено проведение общественной, а также независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов с привлечением представителей СО
НКО.
4.3. Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО
Данное направление предусматривает мероприятия, направленные на развитие имущественной и
информационной
поддержки
деятельности
СО
НКО,
информационно-методических
и
экспертно-консультационных форм взаимодействия СО НКО с исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга, в том числе для решения задач социально-экономического и общественного
развития Санкт-Петербурга, а также реализацию и совершенствование нормативных правовых актов,
направленных на развитие инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО.
4.3.1. Развитие имущественной поддержки СО НКО
Содействие развитию ресурсной базы СО НКО через предоставление различных форм
имущественной поддержки является одной из актуальных задач обеспечения развития сектора в целом.
Оказание имущественной поддержки СО НКО осуществляется исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга путем передачи во владение или пользование СО НКО
государственного имущества. В Санкт-Петербурге данный механизм поддержки определен в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2005 N 377-57 "О порядке предоставления льгот по арендной плате за
объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург" и Законом Санкт-Петербурга
от 03.09.1997 N 149-51 "О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем
которых является Санкт-Петербург".
В целях совершенствования механизма предоставления льгот по аренде помещений, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, а также учета льгот предусматривается внесение изменений в указанные
нормативные правовые акты.
В рамках совершенствования механизмов имущественной поддержки планируется внести изменения
в Закон Санкт-Петербурга от 23.03.2011 N 153-41 "О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге", предусматривающие дополнение указанного Закона
Санкт-Петербурга формами и способами поддержки СО НКО, осуществляемыми исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга, но не нашедшими в нем отражения ранее.
4.3.2. Совершенствование механизмов взаимодействия СО НКО
с исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга, в том числе для решения задач
социально-экономического развития Санкт-Петербурга
Задачи обеспечения активного участия общества в подготовке, реализации решений исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, оценке эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также развития общественного контроля за
деятельностью исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга решаются в рамках
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реализации постановления от 15.10.2012 N 1108, предусматривающего достижение целей, определенных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления".
В 2012 году выполнение функций проектного центра открытого правительства Санкт-Петербурга
возложено на Общественный совет Санкт-Петербурга, созданный распоряжением губернатора
Санкт-Петербурга от 18.10.2000 N 1114-р, в полномочия которого входит разработка предложений по
принятию законов Санкт-Петербурга, программ социально-экономического развития, предложений по
улучшению деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также
проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, во исполнение постановления от 15.10.2012 N 1108 новые задачи также поставлены
перед Координационным советом по взаимодействию с некоммерческими организациями, созданным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2005 N 2070, а именно: организация
деятельности по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга и взаимодействию со структурами гражданского общества.
Одновременно в рамках реализации задач открытого правительства Санкт-Петербурга
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга совместно с Администрацией
Губернатора Санкт-Петербурга проводят работу по созданию (оптимизации) общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга и развитию коллегиальных
(совещательных) органов.
В настоящее время в городе функционирует 733 различных коллегиальных (совещательных) органа,
в работе которых принимают участие 183 представителя СО НКО.
Прогнозный показатель обеспечения прироста количества представителей СО НКО в составе
коллегиальных (совещательных) органов, предусматриваемый Программой, составляет четыре-пять
процентов.
Одним из результатов деятельности коллегиальных (совещательных) органов должно стать
увеличение количества СО НКО, привлеченных к реализации программ социально-экономического
развития Санкт-Петербурга.
Широкое представительство некоммерческих организаций в составе коллегиальных (совещательных)
органов и совместная реализация планов и программ, принимаемых Правительством Санкт-Петербурга,
осуществляется в целях повышения эффективности взаимодействия государственного и общественного
секторов.
4.3.3. Развитие информационной поддержки
деятельности СО НКО
В целях развития информационной поддержки деятельности СО НКО в Программе предусмотрены
следующие мероприятия:
распространение и публикация в средствах массовой информации официальных материалов
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга о реализации мероприятий
Программы;
публикация информационно-справочных материалов, выпуск социальной рекламы;
организация семинаров, круглых столов, конференций, фестивалей, выставок и конкурсов;
ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки,
оказываемой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга (далее - Реестр СО
НКО), а также реестра молодежных и детских общественных объединений, негосударственных
организаций, оказывающих поддержку молодежи, пользующихся государственной поддержкой
Санкт-Петербурга.
В целях объединения сведений, их анализа и формирования отчетности о поддержке СО НКО,
оказываемой исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, планируется создание
информационно-аналитической системы "Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций
- получателей поддержки, оказываемой исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга".
Кроме того, планируется создание, ведение и обеспечение функционирования интернет-ресурса,
освещающего различные вопросы государственной политики в сфере поддержки СО НКО.
В целях получения отзывов и рекомендаций о деятельности СО НКО при создании ресурса будет
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предусмотрена возможность обратной связи с заинтересованными лицами.
СО НКО также смогут публиковать информацию о своей деятельности на указанном
интернет-ресурсе.
В целях освещения хода реализации мероприятий Программы и основных результатов деятельности
исполнительных органов государственной власти по поддержке СО НКО Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации будет осуществляться регулярное информирование общественности через официальные
печатные издания Санкт-Петербурга, а также периодические печатные издания, имеющие статус
официальных публикаторов, определенных в статье 4 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 N 83-12 "О
порядке вступления в силу Законов Санкт-Петербурга".
Материалы будут публиковаться в соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга
от 11.11.2002 N 2256-ра "О Порядке опубликования официальных материалов исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга".
В целях обеспечения заинтересованных структур актуальной информацией о проблематике
гражданского общества, межсекторного взаимодействия и добровольчества в Санкт-Петербурге ежегодно
издается сборник информационно-аналитических материалов, демонстрирующих динамику развития
сектора некоммерческих организаций Санкт-Петербурга.
Для
привлечения
общественного
внимания
к
решению
актуальных
проблем
социально-экономического развития Санкт-Петербурга Программой предусмотрены средства в виде
грантов Санкт-Петербурга для СО НКО на подготовку и размещение социальной рекламы.
В целях представления результатов деятельности СО НКО и поощрения достижений работы
сотрудников и организаций в рамках Программы предусмотрено проведение следующих мероприятий:
регионального этапа Конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских общественных
объединений "Лидер XXI века", направленного на формирование и популяризацию позитивного образа
молодого гражданина Российской Федерации, активно включенного в процесс модернизации страны,
развитие институтов гражданского общества, межкультурный диалог;
конкурса "Эффективное добровольчество", направленного на стимулирование социальной
добровольческой деятельности общественных объединений и некоммерческих негосударственных
организаций, участвующих в процессах решения социальных проблем города;
конкурса годовых отчетов СО НКО, направленного на повышение открытости деятельности и оценке
эффективности работы СО НКО;
ежегодного международного форума некоммерческих организаций "Социальный Петербург: новые
решения", целью проведения которого является создание пространства для профессионального общения
представителей некоммерческих организаций, органов государственной власти и жителей города,
дискуссий, выработки общего видения по актуальным вопросам деятельности общественного сектора в
Санкт-Петербурге, обмена опытом и информацией;
благотворительного фестиваля некоммерческих организаций, социально ориентированного бизнеса и
органов государственной власти "Добрый Питер", позволяющего жителям Санкт-Петербурга ознакомиться с
широким спектром социальных услуг, предоставляемых государственными и негосударственными
учреждениями и организациями в Санкт-Петербурге;
акций "Весенняя неделя добра" и "День молодых добровольцев", направленных на популяризацию
добровольческой деятельности и оказание адресной помощи нуждающимся.
В соответствии с Основными направлениями деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере поддержки добровольчества на период до 2015 года, утвержденными
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 (далее - Основные направления
деятельности в сфере поддержки добровольчества), предусмотрена поддержка эффективных
общественных инициатив, которые планируется сделать ежегодными событиями с участием гостей из
регионов Российской Федерации, стран Содружества Независимых Государств и международных
экспертов:
"Международный день добровольцев во имя социального и экономического развития";
Санкт-Петербургский Форум Добровольчества.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных
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на осуществление подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников СО НКО, оказание им консультативной
поддержки, расширение практики социального добровольчества,
а также развитие ресурсных центров
В целях повышения квалификации и оказания консультационной поддержки руководителей и
специалистов СО НКО Программой предусмотрено проведение текущего консультирования,
информационных и обучающих семинаров:
по вопросам оформления конкурсной документации для получения субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга, распределяемых на конкурсной основе;
по вопросам совершенствования действующего законодательства и порядка реализации льгот для
разных категорий клиентов негосударственных социальных служб;
по вопросам участия некоммерческих организаций в реализации антикоррупционной политики.
Большой объем работы по обучению сотрудников СО НКО по разным направлениям деятельности
выполняют четыре ресурсных центра поддержки СО НКО.
Старейшим ресурсным центром поддержки СО НКО в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе
является Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация "Центр развития
некоммерческих организаций", осуществляющая образовательные программы по таким направлениям, как
правовое и экономическое обеспечение деятельности некоммерческих организаций, в том числе вопросы
налогообложения, бухгалтерского учета, кадровой политики; проектный и тайм-менеджмент.
В Санкт-Петербурге 25 лет действует Санкт-Петербургская региональная благотворительная
общественная
организация
"Благотворительное
общество
"Невский
Ангел",
являющаяся
негосударственным ресурсным центром по развитию и поддержке добровольчества. "Невский Ангел"
активно взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга при
реализации Основных направлений деятельности в сфере поддержки добровольчества, осуществляет
методическое сопровождение добровольческой деятельности и обучение координаторов-добровольцев в
учреждениях и организациях различных сфер деятельности, а также представляет Санкт-Петербург в
Национальном Координационном Комитете по проведению Общероссийских Добровольческих Действий.
С 2009 года в Санкт-Петербурге действует Центр поддержки добровольческих инициатив, созданный
на базе подведомственного Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга государственного
учреждения "Центр международных гуманитарных связей".
В рамках реализации Основных направлений деятельности в сфере поддержки добровольчества
Центр поддержки добровольческих инициатив в сотрудничестве с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга планирует осуществлять:
организацию и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о развитии
молодежного добровольчества;
организацию и проведение цикла семинаров и круглых столов для руководителей некоммерческих
организаций по вопросам развития молодежного добровольчества;
разработку и реализацию серии молодежных добровольческих акций, направленных на вовлечение
молодежи в добровольческую практику;
организацию и проведение выездных школ лидеров и координаторов молодежного добровольческого
движения Санкт-Петербурга;
разработку и реализацию мероприятий, направленных на создание центров ресурсной поддержки
молодежной добровольческой деятельности;
проведение ярмарки мест для добровольного участия молодежи в решении актуальных проблем
Санкт-Петербурга;
распространение опыта Санкт-Петербурга в области поддержки добровольческих инициатив,
адаптацию успешного опыта регионов Российской Федерации к практике Санкт-Петербурга;
участие в разработке и реализации международных программ поддержки и развития
добровольчества,
адаптацию
эффективного
зарубежного
опыта
государственной
поддержки
добровольческих инициатив к практике Санкт-Петербурга;
выпуск и распространение ежегодного вестника "Добровольчество в Санкт-Петербурге" о
деятельности организаций различных сфер деятельности, использующих труд добровольцев;
выпуск методических материалов;
ведение базы добровольческих вакансий;
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проведение ежегодного конкурса "Добровольчество в Санкт-Петербурге - социальное и
экономическое развитие", целью которого является выявление и поощрение организаций различных сфер
деятельности, представивших лучший опыт организации добровольной работы граждан.
Четвертым ресурсным центром является факультет здоровья некоммерческой организации
"Открытый Национальный институт России СПб", который начал свою работу в 2012 году под кураторством
Комитета по здравоохранению и объединил СО НКО, целью деятельности которых является формирование
здорового образа жизни населения. В 2013-2014 годах на базе факультета здоровья продолжится
подготовка и сопровождение координаторов проекта "Здоровые города" в том числе методами
дистанционного обучения.
К 2014 году в рамках реализации мероприятий Программы планируется обеспечить участие
сотрудников СО НКО в обучающих семинарах и курсах повышения квалификации до уровня 20 процентов
от общей численности работников СО НКО.
В целях обеспечения повышения квалификации сотрудников и роста штатной численности СО НКО
планируется разработка отдельной региональной программы и включение образовательного блока по
привлечению и использованию целевого капитала в обучающие мероприятия, проводимые
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
5. Основные ожидаемые результаты Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
увеличить объем социальных услуг, предоставляемых СО НКО, а также повысить качество их
предоставления;
увеличить количество СО НКО, получающих финансовую поддержку за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга;
систематизировать нормативную правовую базу, регулирующую формы и механизмы взаимодействия
некоммерческих организаций и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в том
числе механизмы государственной поддержки и общественного участия;
обеспечить реализацию системного подхода к поддержке деятельности СО НКО, включая
имущественную, информационную и консультативную поддержку;
обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников СО НКО, а также
сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющих
взаимодействие с СО НКО;
увеличить количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности.
6. Целевые показатели реализации Программы
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Наименование показателя

Единица
измерения
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Фактическое
значение
показателя
в 2012 г.

Целевые значения
показателей по годам
(прогноз)
2013 г.

2014 г.

1

2

3

4

5

6

1

Доля
расходов,
направляемых
на
предоставление субсидий СО НКО, в общем
объеме расходов бюджета Санкт-Петербурга

%

0,20

0,33

0,28

2

Доля средств бюджета, направленных на
поддержку СО НКО, распределяемых на
конкурсной основе, в общем объеме средств
бюджета, направленных на поддержку СО НКО

%

30

60

65

3

Прирост количества СО НКО, которым оказана
финансовая поддержка за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемая в
форме субсидий, по отношению к 2011 году

%

17

47

68

4

Соотношение штатной численности работников
СО НКО в отчетном периоде к штатной
численности СО НКО предыдущего периода

разы

3

1,05

1,08

5

Прирост
численности
добровольцев,
привлекаемых
СО
НКО
к
реализации
социальных проектов и программ на постоянной
основе, по отношению к 2011 году

%

41,3

68,5

87,5

6

Прирост
численности
жителей
Санкт-Петербурга, обслуживаемых СО НКО, по
отношению к 2011 году

%

50,2

57,8

65,7

7

Удельный вес жителей Санкт-Петербурга,
получивших
социальные
услуги
в
негосударственных организациях, в общей
численности
жителей
Санкт-Петербурга,

%

15

18

20
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получивших услуги в организациях социального
обслуживания всех форм собственности
8

Прирост объема продукции (работ, услуг),
выполненных СО НКО, по отношению к 2011
году

%

53,4

61,1

69,2

9

Удельный вес численности работников СО НКО,
повысивших квалификацию в отчетном году, от
общей численности работников СО НКО

%

17

20

20

10

Численность
представителей
СО
НКО,
участвующих
в
составе
коллегиальных
(совещательных)
органов,
образованных
исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга

человек

183

190

200

7. Перечень мероприятий Программы
N п/п

Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования
Всего, тыс.
руб.

1

2

3

в том числе по годам, тыс.
руб.
2013

2014

4

5

Срок
реализации
мероприятия

Ответственны
й исполнитель

6

7

1. Предоставление субсидий СО НКО
1.1. Предоставление финансовой поддержки на конкурсной основе СО НКО, осуществляющим на территории Санкт-Петербурга
социально значимые виды деятельности
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014
N 9-рп)
1.1.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
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социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
на конкурсной основе субсидий СО НКО в
целях возмещения затрат по реализации
социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ
1.1.2

Предоставление субсидий СО НКО в рамках
реализация Закона Санкт-Петербурга от
10.10.2001 N 697-85 "О грантах
Санкт-Петербурга для общественных
объединений"

21458,0

11008,0

10450,0

2013-2014 гг.

КМПВОО

1.1.3

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 07.02.2012 N 113 "О
Программе развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге "Культурная столица" на
2012-2014 годы" в части предоставления
субсидий СО НКО, осуществляющим
издательскую деятельность, на реализацию
издательских проектов и(или) издание
непериодических книжных изданий

43720,0

22270,0

21450,0

2013-2014 гг.

КПВСМИ

1.1.4

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 07.02.2012 N 113 "О
Программе развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге "Культурная столица" на
2012-2014 годы" в части предоставления
субсидий СО НКО на конкурсной основе на
осуществление проектов в области культуры
и искусства

279464,9

142858,9

136606,0

2013-2014 гг.

КК

1.1.5

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 07.02.2012 N 113 "О
Программе развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге "Культурная столица" на
2012-2014 годы" в части предоставления

399747,8

191689,9

208057,9

2013-2014 гг.

КК
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субсидий СО НКО на конкурсной основе на
проведение фестивалей и конкурсов в
области культуры и искусства
1.1.6

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 07.02.2012 N 113 "О
Программе развития сферы культуры в
Санкт-Петербурге "Культурная столица" на
2012-2014 годы" в части предоставления
субсидий СО НКО - негосударственным
театрам на конкурсной основе в целях
возмещения затрат по постановке и(или)
показу спектаклей

111287,8

38901,6

72386,2

2013-2014 гг.

КК

1.1.7

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 03.10.2006 N 1192 "О
Программе развития рынка труда в
Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы" в
части предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) в целях возмещения затрат в
связи с выполнением работ, оказанием услуг
по созданию, модернизации рабочих мест, в
том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов, по обеспечению
доступа инвалидов к рабочим местам и
объектам производственной
инфраструктуры, по образованию и
профессиональной подготовке инвалидов в
Санкт-Петербурге

169533,0

82888,8

86644,2

2013-2014 гг.

КТЗН

2046618,6

831438,7

1215179,9

-

-

Итого по разделу 1.1

1.2. Предоставление субсидий СО НКО по отдельным целевым статьям в рамках приоритетных направлений социально-экономического
развития Санкт-Петербурга
1.2.1. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в области профилактики социального сиротства, поддержки
материнства и детства (содействие устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи, а также укрепление престижа и
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роли семьи в обществе, профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
1.2.1.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий СО НКО, указанным в пунктах 12,
15, 23, 37 Перечня целевых статей,
предусмотренных Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга в приложении 3 к
Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N
654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" на 2013 год, являющегося
приложением к Порядку предоставления в
2013 году субсидий некоммерческим
организациям на возмещение затрат на
выполнение социально значимых
мероприятий, утвержденному
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.03.2013 N 204

19500,0

19500,0

-

2013 г.

КСП

1.2.1.2

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Санкт-Петербургской региональной
общественной организации воспитанников
детских домов на выполнение социально
значимых мероприятий

100,0

100,0

-

2013 г.

КСП

1.2.1.3

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления

4242,0

4242,0

-

2013 г.

КСП

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 21 из 61

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 N 36-рп
(ред. от 19.02.2014)
"О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.06.2014

субсидии учреждению Санкт-Петербургской
общественной организации помощи
социально незащищенным гражданам
"Детский Ковчег" Социальный приют
"Детский Ковчег" в целях возмещения затрат
в связи с осуществлением деятельности по
оказанию социальных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, проживающим в указанном
учреждении
(п. 1.2.1.3 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.1.4

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии негосударственному
образовательному учреждению "Детская
деревня - SOS Пушкин" в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением
деятельности по оказанию социальных услуг
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, проживающим в
указанном учреждении

9052,1

9052,1

-

2013 г.

КСП

4000,0

-

2013 г.

КТЗН

(п. 1.2.1.4 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.1.5

Предоставление субсидии
Санкт-Петербургской региональной
общественной организации содействия
профориентации и занятости молодежи
"Правый берег" в целях возмещения затрат в
связи с осуществлением деятельности по
организации временного трудоустройства

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

4000,0
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социально незащищенных категорий
граждан и молодежи
1.2.2. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в области повышения качества жизни людей пожилого
возраста
1.2.2.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий СО НКО, указанным в пунктах 1, 3,
8, 13, 16, 20, 25, 26, 29, 35, 38 Перечня
целевых статей, предусмотренных Комитету
по социальной политике Санкт-Петербурга в
приложении 3 к Закону Санкт-Петербурга от
28.11.2012 N 654-110 "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" на 2013 год,
являющегося приложением к Порядку
предоставления в 2013 году субсидий
некоммерческим организациям на
возмещение затрат на выполнение
социально значимых мероприятий,
утвержденному постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
28.03.2013 N 204

21497,0

21497,0

-

2013 г.

КСП

1.2.2.2

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Санкт-Петербургской
общественной организации бывших
малолетних узников фашистских лагерей
Санкт-Петербурга на выполнение социально
значимых мероприятий

100,0

100,0

-

2013 г.

КСП

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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1.2.2.3

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий Санкт-Петербургской региональной
общественной организации
"Санкт-Петербургское общество детей
войны, погибших, пропавших без вести
родителей" на выполнение социально
значимых мероприятий

250,0

250,0

-

2013 г.

КСП

1.2.2.4

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий негосударственному учреждению
"Дом ветеранов сцены имени М.Г.Савиной
Союза театральных деятелей Российской
Федерации" в целях возмещения затрат на
улучшение социального обслуживания
ветеранов сцены, проживающих в указанном
учреждении

6461,3

6461,3

-

2013 г.

КСП

3318,4

3278,5

2013-2014 гг.

КСП

(п. 1.2.2.4 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.2.5

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части
предоставления субсидий
некоммерческому медико-социальному
учреждению "Дом
ветеранов-архитекторов
Санкт-Петербургского Союза

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

6596,9
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архитекторов России" в целях
возмещения затрат на улучшение
социального обслуживания
ветеранов-архитекторов, проживающих в
указанном учреждении
(п. 1.2.2.5 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.3. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в области социальной
адаптации инвалидов и их семей
1.2.3.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий СО НКО, указанным в пунктах 2, 4 7, 9 - 11, 14, 17 - 19, 21, 22, 27, 28, 30 - 34, 36,
39, 40 Перечня целевых статей,
предусмотренных Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга в приложении 3 к
Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N
654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" на 2013 год, являющегося
приложением к Порядку предоставления в
2013 году субсидий некоммерческим
организациям на возмещение затрат на
выполнение социально значимых
мероприятий, утвержденному
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.03.2013 N 204

1.2.3.2

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

20929,4

20929,4

-

2013 г.

КСП

100,0

100,0

-

2013 г.

КСП
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Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Красносельской (межрайонной)
Местной организации Санкт-Петербургской
общественной организации регионального
отделения всероссийского общества слепых
на выполнение социально значимых
мероприятий
1.2.3.3

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Санкт-Петербургской региональной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых" (Приморская МО) на
выполнение социально значимых
мероприятий

300,0

300,0

-

2013 г.

КСП

1.2.3.4

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Союзу общественных объединений
Инвалидов и Ветеранов Афганистана и
Чечни Санкт-Петербурга и Ленинградской
области "Сивач" на выполнение социально
значимых мероприятий

300,0

300,0

-

2013 г.

КСП

1.2.3.5

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Санкт-Петербургскому
диабетическому обществу

250,0

250,0

-

2013 г.

КСП

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Василеостровского района на выполнение
социально значимых мероприятий
1.2.3.6

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Санкт-Петербургской
общественной организации "Региональное
отделение Всероссийского общества
слепых" на выполнение социально значимых
мероприятий

1.2.3.7

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии региональной общественной
организации "Центр реабилитации
инвалидов "ОРТОЛЮКС" в целях
возмещения затрат на ремонт,
благоустройство территории базы
инвалидов-колясочников в пос. Лисий Нос

1.2.3.8

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии местному отделению
"Адмиралтейское" Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов на выполнение

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

500,0

500,0

-

2013 г.

КСП

21780,0

21780,0

-

2013 г.

КСП

600,0

600,0

-

2013 г.

КСП
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социально значимых мероприятий
1.2.3.9

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии региональному отделению
Общероссийской общественной организации
инвалидов "Всероссийское общество глухих"
на возмещение затрат Дому культуры
глухих, связанных с культурно-спортивной
реабилитацией инвалидов

1487,0

1487,0

-

2013 г.

КСП

3255,0

-

2013 г.

КСП

16153,3

-

2013 г.

КСП

(п. 1.2.3.9 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.3.10

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии Санкт-Петербургской региональной
организации Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых" в целях возмещения
затрат в связи с осуществлением
деятельности по культурно-спортивной
реабилитации инвалидов по зрению

3255,0

(п. 1.2.3.10 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.3.11

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

16153,3
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Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий Санкт-Петербургской ассоциации
общественных объединений родителей
детей-инвалидов "ГАООРДИ" в целях
возмещения затрат на оказание социальных
услуг детям, подросткам и молодым
инвалидам, в том числе с редкими
генетическими патологиями
(п. 1.2.3.11 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.3.12

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидий региональной общественной
организации "Центр реабилитации
инвалидов "ОРТОЛЮКС" в целях
возмещения затрат по организации
медико-социальной реабилитации
инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата

12403,4

12403,4

-

2013 г.

КСП

(п. 1.2.3.12 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.3.13

Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 9-рп
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1.2.3.14

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об
утверждении Концепции и долгосрочной
целевой программы Санкт-Петербурга
"Программа развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014
годы" в части предоставления субсидий:

11295,0

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.06.2014

5700,0

5595,0

2013-2014 гг.

КФКС

Санкт-Петербургскому региональному
отделению Общероссийской общественной
физкультурно-спортивной организации
"Федерация спорта слепых" на возмещение
затрат в связи с обеспечением
учебно-тренировочного процесса,
подготовкой и участием
спортсменов-инвалидов в спортивных
мероприятиях;
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Санкт-Петербургской общественной
организации физкультурно-спортивному
клубу инвалидов "БасКИ" на возмещение
затрат в связи с обеспечением
тренировочного процесса, подготовкой и
участием команды по баскетболу на
колясках во всероссийских и международных
соревнованиях

(п. 1.2.3.14 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.3.15

Предоставление субсидии
Санкт-Петербургской региональной
общественной организации "Спортивная
Федерация спорта инвалидов" на
возмещение затрат в связи с обеспечением
учебно-тренировочного процесса,
подготовкой и участием
спортсменов-инвалидов в спортивных
мероприятиях

30251,9

15513,8

14738,1

2013-2014 гг.

КФКС

(п. 1.2.3.15 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.4. Предоставление субсидий СО НКО, осуществляющим деятельность в иных областях, предусмотренных федеральным
законодательством, в том числе в области улучшения здоровья и качества жизни населения Санкт-Петербурга; развития образования,
науки, культуры, искусства и спорта; поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в сложную жизненную
ситуацию или находящихся в социально опасном положении (профилактики социально опасных форм поведения граждан, помощи
жертвам насилия); социальной адаптации мигрантов и развития межнационального сотрудничества; правового просвещения,
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деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина, развитию институтов гражданского общества; благотворительной
деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества и др.
1.2.4.1

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об
утверждении Концепции и долгосрочной
целевой программы Санкт-Петербурга
"Программа развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014
годы" в части предоставления субсидий:

322425,0

322425,0

-

2013 г.

КФКС

региональной общественной организации
"Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург" на
возмещение затрат в связи с проведением
учебно-тренировочных занятий и
приобретением спортивного инвентаря,
обмундирования, экипировки и спортивной
формы;
общественной организации "Региональная
спортивная федерация бадминтона
Санкт-Петербурга" на возмещение затрат в
связи с проведением учебно-тренировочных
сборов, подготовкой, организацией и
проведением спортивных мероприятий по
бадминтону, а также приобретением
экипировки, инвентаря и оборудования;
региональной общественной организации
"Спортивная федерация пулевой стрельбы
Санкт-Петербурга" на возмещение затрат в
связи с участием, подготовкой, организацией
и проведением спортивных мероприятий по
пулевой стрельбе, а также приобретением
экипировки, спортивного инвентаря и
оборудования;
некоммерческому партнерству
"Санкт-Петербургский волейбольный клуб
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"АВТОМОБИЛИСТ" на возмещение затрат в
связи с обеспечением, подготовкой и
участием сильнейшей мужской команды
мастеров по волейболу во всероссийских и
международных соревнованиях;
некоммерческому партнерству "Спортивный
клуб "Капитан" на возмещение затрат в
связи с обеспечением, подготовкой и
участием сильнейшей женской команды
мастеров по волейболу во всероссийских и
международных соревнованиях;
некоммерческому партнерству развития
физической культуры и спорта "Женский
баскетбольный клуб "Спартак" на
возмещение затрат в связи с обеспечением,
подготовкой и участием сильнейшей женской
команды мастеров по баскетболу во
всероссийских и международных
соревнованиях;
некоммерческому партнерству "Футбольный
клуб "ПОЛИТЕХ" на возмещение затрат в
связи с обеспечением, подготовкой и
участием сильнейшей мужской команды
мастеров по мини-футболу во всероссийских
и международных соревнованиях;
Санкт-Петербургской региональной
общественной организации "АВРОРА" на
возмещение затрат в связи с обеспечением,
подготовкой и участием сильнейшей женской
команды мастеров по мини-футболу во
всероссийских и международных
соревнованиях;
общественной организации
"Санкт-Петербургская федерация
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настольного тенниса" на возмещение затрат
в связи с организацией и проведением
всероссийских и международных спортивных
мероприятий и участием во всероссийских и
международных спортивных мероприятиях,
а также приобретением спортивной
экипировки, инвентаря и оборудования;
региональной общественной организации
"ФЕДЕРАЦИЯ ПАУЭРЛИФТИНГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" на возмещение затрат
в связи с подготовкой, организацией,
популяризацией и проведением спортивных
мероприятий и участием в спортивных
мероприятиях, а также приобретением
спортивного инвентаря и оборудования;
Санкт-Петербургской общественной
организации спортивной федерации
"Федерация Черлидинга Санкт-Петербурга"
на возмещение затрат в связи с
проведением спортивных мероприятий в
Санкт-Петербурге по черлидингу;
региональной общественной организации
"Спортивная федерация подводного спорта
Санкт-Петербурга" на возмещение затрат в
связи с подготовкой, проведением городских,
всероссийских и международных спортивных
соревнований и участием в спортивных
мероприятиях, а также приобретением
экипировки, инвентаря и оборудования;
региональной общественной организации
"Спортивная федерация водно-моторного
спорта Санкт-Петербурга" на возмещение
затрат в связи с подготовкой, организацией и
проведением спортивных мероприятий и
участием в спортивных мероприятиях, а
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также приобретением инвентаря и
оборудования;
общественной организации "Федерация
гребли на байдарках и каноэ
Санкт-Петербурга" на возмещение затрат в
связи с приобретением спортивного
оборудования и инвентаря;
региональной общественной организации
"Федерация фигурного катания на коньках
Санкт-Петербурга" на возмещение затрат в
связи с организацией и проведением
учебно-тренировочных сборов, подготовкой,
организацией и проведением спортивных
мероприятий по фигурному катанию на
коньках, а также с подготовкой и участием
членов сборной команды Санкт-Петербурга
во всероссийских и международных
соревнованиях;
региональной общественной организации
"Федерация баскетбола Санкт-Петербурга"
на возмещение затрат в связи с подготовкой
и участием во всероссийских и
международных соревнованиях, а также в
связи с популяризацией, организацией,
проведением спортивных мероприятий и
приобретением спортивного инвентаря и
оборудования;
некоммерческому партнерству
"Гандбольный клуб "Нева Санкт-Петербург"
на возмещение затрат в связи с
обеспечением, подготовкой и участием
сильнейшей мужской команды мастеров по
гандболу во всероссийских и
международных соревнованиях;

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 35 из 61

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 N 36-рп
(ред. от 19.02.2014)
"О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.06.2014

Санкт-Петербургской общественной
организации "Спортивный клуб "ВМФ" на
возмещение затрат в связи с обеспечением,
подготовкой и участием сильнейшей
мужской команды мастеров по водному поло
во всероссийских и международных
соревнованиях;
автономной некоммерческой организации
содействия популяризации физической
культуры и спорта "Ю'Питер групп" на
возмещение затрат в связи с организацией и
проведением спортивных мероприятий;
региональной общественной организации
"Санкт-Петербургская спортивная
федерация борьбы на поясах" на
возмещение затрат в связи с организацией и
проведением спортивных мероприятий;
общественной организации "Региональная
спортивная федерация флорбола
Санкт-Петербурга" на возмещение затрат в
связи с организацией и проведением
спортивных мероприятий;
региональной общественной организации
"Санкт-Петербургская спортивная
федерация джиу-джитсу "БУДО" на
возмещение затрат в связи с организацией и
проведением спортивных мероприятий
1.2.4.2

Предоставление субсидий некоммерческому
партнерству детско-юношеская спортивная
школа по футболу "Локомотив" на
возмещение затрат в связи с проведением
учебно-тренировочных занятий и
приобретением спортивного инвентаря и
обмундирования, подготовкой и участием
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команд в городских и всероссийских
соревнованиях
1.2.4.3

Предоставление субсидий региональной
общественной организации "Спортивная
федерация бокса Санкт-Петербурга" на
возмещение затрат в связи с выполнением
спортивных мероприятий, организацией
спортивных мероприятий

1.2.4.4

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об
утверждении Концепции и долгосрочной
целевой программы Санкт-Петербурга
"Программа развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014
годы" в части предоставления субсидий:

7000,0

7000,0

-

2013 г.

КФКС

131028,7

-

131028,7

2014 г.

КФКС

региональной общественной организации
"Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург" на
возмещение затрат в связи с проведением
учебно-тренировочных занятий и
приобретением спортивного инвентаря,
обмундирования, экипировки и спортивной
формы;
некоммерческому партнерству
"Санкт-Петербургский волейбольный клуб
"АВТОМОБИЛИСТ" на возмещение затрат в
связи с обеспечением, подготовкой и
участием сильнейшей мужской команды
мастеров по волейболу во всероссийских и
международных соревнованиях;
некоммерческому партнерству "Спортивный
клуб "Капитан" на возмещение затрат в
связи с обеспечением, подготовкой и
участием сильнейшей женской команды
мастеров по волейболу во всероссийских и
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международных соревнованиях;
некоммерческому партнерству "Футбольный
клуб "ПОЛИТЕХ" на возмещение затрат в
связи с обеспечением, подготовкой и
участием сильнейшей мужской команды
мастеров по мини-футболу во всероссийских
и международных соревнованиях;
некоммерческому партнерству
"Гандбольный клуб "Нева Санкт-Петербург"
на возмещение затрат в связи с
обеспечением, подготовкой и участием
сильнейшей мужской команды мастеров по
гандболу во всероссийских и
международных соревнованиях
(п. 1.2.4.4 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
1.2.4.5

Предоставление субсидии
Санкт-Петербургской региональной
общественной организации "Центр развития
восточных единоборств "Горизонт" на
проведение учебно-тренировочных занятий
и на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, подготовку и участие команд
в городских и всероссийских соревнованиях

1700,0

1700,0

-

2013 г.

КФКС

1.2.4.6

Предоставление субсидии Фонду содействия
развитию физической культуры и спорта
"Новое поколение" на проведение
учебно-тренировочных занятий и на
приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, подготовку и участие команд
в городских и всероссийских соревнованиях

3500,0

3500,0

-

2013 г.

КФКС
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1.2.4.7

Предоставление субсидии региональной
общественной организации "Возрождение
любительского спорта Санкт-Петербурга" на
проведение учебно-тренировочных занятий
и на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, подготовку и участие команд
в городских и всероссийских соревнованиях

2500,0

2500,0

-

2013 г.

КФКС

1.2.4.8

Предоставление субсидии региональной
общественной организации содействия
хоккея в Санкт-Петербурге "Ледовая
Дружина" на проведение
учебно-тренировочных занятий и
приобретение спортивного инвентаря и
обмундирования

300,0

300,0

-

2013 г.

КФКС

1.2.4.9

Предоставление субсидии региональной
общественной организации поддержки
Санкт-Петербургского футбола "Невский
фронт" на выполнение организацией
спортивных мероприятий, организацию
спортивных соревнований

10200,0

10200,0

-

2013 г.

КФКС

1.2.4.10

Предоставление субсидии
Санкт-Петербургской региональной
спортивной общественной организации
"Центр боевого карате-до и искусства
самообороны "ДжиКоБоЕй" на выполнение
организацией спортивных мероприятий,
организацию спортивных мероприятий

2000,0

2000,0

-

2013 г.

КФКС

1.2.4.11

Предоставление субсидии
Санкт-Петербургской региональной
спортивной общественной организации
"Спортивный клуб регби "Университет" на
проведение учебно-тренировочных занятий
и приобретение спортивного инвентаря и
обмундирования, подготовку и участие

3000,0

3000,0

-

2013 г.

КФКС
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команд в городских и всероссийских
соревнованиях
1.2.4.12

Предоставление субсидии региональной
общественной организации "Союз регбистов
Санкт-Петербурга" на проведение
учебно-тренировочных занятий и
приобретение спортивного инвентаря и
обмундирования, подготовку и участие
команд в городских и всероссийских
соревнованиях

500,0

500,0

-

2013 г.

КФКС

1.2.4.13

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления
субсидии СО НКО, указанной в пункте 24
Перечня целевых статей, предусмотренных
Комитету по социальной политике
Санкт-Петербурга в приложении 3 к Закону
Санкт-Петербурга от 28.11.2012 N 654-110
"О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов" на
2013 год, являющегося приложением к
Порядку предоставления в 2013 году
субсидий некоммерческим организациям на
возмещение затрат на выполнение
социально значимых мероприятий,
утвержденному постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
28.03.2013 N 204

1000,0

1000,0

-

2013 г.

КСП

1.2.4.14

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" в части предоставления

1000,0

1000,0

-

2013 г.

КСП

КонсультантПлюс
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субсидии общественной благотворительной
организации пенсионеров, инвалидов и
ветеранов - "Санкт-Петербургская
Ассоциация жертв необоснованных
репрессий" в целях возмещения затрат на
издание Книги памяти "Ленинградский
мартиролог 1934-1936 гг." и подготовку Книги
памяти "Ленинградский мартиролог
1924-1933 гг."
(п. 1.2.4.14 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
Итого по разделу 1.2

680558,0

525917,7

154640,3

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014
N 9-рп)
1.3. Предоставление субсидий СО НКО на компенсацию оплаты коммунальных услуг

КонсультантПлюс
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1.3.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
30.04.1997 N 76-24 "О государственной
поддержке общественных объединений
ветеранов войны и труда, узников
фашистских концлагерей, инвалидов и жертв
политических репрессий Санкт-Петербурга"
в части предоставления субсидий
общественным объединениям ветеранов
войны и труда, узников фашистских
концлагерей, инвалидов и жертв
политических репрессий Санкт-Петербурга,
освобожденным от арендной платы за
пользование объектами нежилого фонда,
находящимися в собственности
Санкт-Петербурга (далее - общественные
объединения), на возмещение затрат на
оплату в

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

10205,7
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4948,5

www.consultant.ru

5257,2

2013-2014 гг.

КСП
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предоставляемых в аренду объектах
нежилого фонда услуг по водоснабжению,
водоотведению, газоснабжению, вывозу
бытовых и других отходов, снабжению
электрической и тепловой энергией,
абонентной платы за телефон, радио,
пользование коллективной телевизионной
антенной, а также расходов на содержание и
текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, содержание
придомовой территории в случаях, если
обязанность осуществления указанных
расходов возложена на общественные
объединения в соответствии с договором
аренды объекта нежилого фонда

Итого по разделу 1.3
Всего по разделу 1

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

10205,7

4948,5

5257,2

2737382,3

1362304,9
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(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014
N 9-рп)
2. Совершенствование правового регулирования оказания государственной поддержки СО НКО
2.1

Разработка Плана мероприятий по
реализации Основных направлений
деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в
сфере поддержки добровольчества на
период до 2015 года, утвержденных
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375, в
соответствии с пунктами 3, 4 указанного
постановления Правительства
Санкт-Петербурга

-

-

-

2013 г.

КСП,
КМПВОО, КО,
КК, КЗ, КФКС,
КВЗПБ,
КПВСМИ,
КИС, КРИОГВ,
АР

2.2

Разработка предложений по развитию
системы ресурсных центров поддержки СО
НКО

-

-

-

2013 г.

КСП, КЗ,
КМПВОО

2.3

Разработка предложений по оказанию
информационной поддержки СО НКО

-

-

-

2013 г.

КСП,
КМПВОО,
КПВСМИ

2.4

Разработка предложений по подготовке
региональной программы повышения
квалификации сотрудников СО НКО

-

-

-

2014 г.

КСП,
КМПВОО

2.5

Разработка предложений по
совершенствованию процедур
предоставления на конкурсной основе
субсидий СО НКО

-

-

-

2014 г.

КСП, КВЗПБ,
КМПВОО, КК,
КТЗН, КФКС

2.6

Разработка предложений о возможности
расширения налоговых льгот,
предоставляемых СО НКО

-

-

-

2014 г.

КСП,
КМПВОО

-

-

-

Итого по разделу 2

КонсультантПлюс
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3. Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СО НКО
3.1. Развитие имущественной поддержки СО НКО
3.1.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
30.04.1997 N 76-24 "О государственной
поддержке общественных объединений
ветеранов войны и труда, узников
фашистских концлагерей, инвалидов и жертв
политических репрессий Санкт-Петербурга"
в части освобождения от арендной платы за
пользование находящимися в собственности
Санкт-Петербурга объектами нежилого
фонда площадью не более 100 кв. м на
общественное объединение в границах
территории одного района Санкт-Петербурга
общественных объединений ветеранов
войны и труда, узников фашистских
концлагерей, инвалидов и жертв
политических репрессий Санкт-Петербурга

-

-

-

2013 г.

КСП, КУГИ

3.1.2

Разработка предложений о внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга от
29.06.2005 N 377-57 "О порядке
предоставления льгот по арендной плате за
объекты нежилого фонда, арендодателем
которых является Санкт-Петербург" в части,
касающейся совершенствования порядка
предоставления льгот по арендной плате СО
НКО

-

-

-

2014 г.

КСП

3.2. Совершенствование механизмов взаимодействия СО НКО с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
в том числе для решения задач социально-экономического развития Санкт-Петербурга
3.2.1

Реализация распоряжения губернатора
Санкт-Петербурга от 18.10.2000 N 1114-р
"Об Общественной палате
Санкт-Петербурга" в части
организационно-технического обеспечения

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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-
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деятельности Общественной палаты в
качестве проектного центра открытого
правительства Санкт-Петербурга
(п. 3.2.1 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
3.2.2

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 30.12.2005 N 2070 "О
Координационном совете по
взаимодействию с некоммерческими
организациями" в части
организационно-технического обеспечения
деятельности Координационного совета по
взаимодействию с некоммерческими
организациями

-

-

-

2013-2014 гг.

КМПВОО

3.2.3

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 17.02.2009 N 203 "О
Межведомственном совете по
противодействию коррупции в
исполнительных органах государственной
власти Санкт-Петербурга" в части
обеспечения деятельности рабочей группы
по взаимодействию со структурами
гражданского общества при
Межведомственном совете по
противодействию коррупции в
исполнительных органах государственной
власти Санкт-Петербурга, образованным
указанным постановлением

-

-

-

2013-2014 гг.

КМПВОО

3.2.4

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП,
КМПВОО, КО,
КК, КЗ, КФКС,
КВЗПБ,
КРИОГВ, АР
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2015 года" в части развития механизмов
координации деятельности исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга на городском и районном
уровнях в области поддержки
добровольчества, в том числе образование
координационных и совещательных органов
3.3. Развитие информационной поддержки деятельности СО НКО
3.3.1

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
10.10.2001 N 701-88 "О грантах
Санкт-Петербурга на производство и
размещение социальной рекламы" в части
предоставления субсидии юридическим
лицам в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг при
реализации проектов по производству и
размещению социальной рекламы

31250,0

17000,0

14250,0

2013-2014 гг.

КПВСМИ

700,0

850,0

2013-2014 гг.

КМПВОО

73437,0

81340,1

2013-2014 гг.

КМПВОО

(п. 3.3.1 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
3.3.2

Организация и проведение форума
некоммерческих организаций "Социальный
Петербург: новые решения"

1550,0

(п. 3.3.2 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
3.3.3

Реализация Закона Санкт-Петербурга от
23.03.2011 N 153-41 "О поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге" и Закона
Санкт-Петербурга от 20.02.1998 N 28-6 "О

КонсультантПлюс
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молодежи и молодежной политике
Санкт-Петербурга" в части предоставления
субсидий СО НКО на конкурсной основе на
реализацию проектов и(или) проведение
фестивалей и(или) конкурсов в сфере
молодежной политики
(п. 3.3.3 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
3.3.4

Организация и проведение регионального
этапа всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных
общественных объединений "Лидер XXI
века" и организация участия его
победителей в финале всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений
"Лидер XXI века"

560,6

250,0

310,6

2013-2014 гг.

КМПВОО

(п. 3.3.4 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
3.3.5

Организация и проведение смотра-конкурса
среди молодежных добровольческих
объединений "Эффективное
добровольчество"

1000,0

500,0

500,0

2013-2014 гг.

КМПВОО

3.3.6

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до
2015 года" в части проведения ежегодного
городского конкурса по выявлению и
распространению лучшего опыта
организации добровольной работы граждан

-

-

-

2013 г.

КСП,
КМПВОО, КО,
КК, КЗ, КФКС,
КВЗПБ,
КРИОГВ, АР

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 48 из 61

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 N 36-рп
(ред. от 19.02.2014)
"О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в
Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.06.2014

"Добровольчество в Санкт-Петербурге социальное и экономическое развитие"
3.3.7

Осуществление распространения и
публикации в средствах массовой
информации официальных материалов
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга о поддержке СО
НКО

-

-

-

2013-2014 гг.

КПВСМИ, КСП

3.3.8

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до
2015 года" в части разработки и реализации
массовых мероприятий, направленных на
развитие добровольчества, в том числе
добровольческих акций "Весенняя неделя
добра", "День молодых добровольцев",
"Международный день добровольцев во имя
социального и экономического развития"

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП,
КМПВОО,
КРИОГВ, АР

3.3.9

Реализация распоряжения Правительства
Санкт-Петербурга от 08.08.2012 N 44-рп "О
Порядке взаимодействия исполнительных
органов государственной власти
Санкт-Петербурга при формировании и
ведении реестра социально
ориентированных некоммерческих
организаций - получателей поддержки,
оказываемой исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга, и
хранении представленных указанными
организациями документов" в части ведения
реестра СО НКО - получателей поддержки,
оказываемой исполнительными органами

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП, КВЗПБ,
КВС,
КМПВОО, КК,
КТЗН, КФКС,
КПВСМИ,
КУГИ, АР
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государственной власти Санкт-Петербурга, и
хранения представленных указанными
организациями документов
3.3.10

Ведение Санкт-Петербургского реестра
молодежных и детских общественных
объединений, негосударственных
организаций, оказывающих поддержку
молодежи, пользующихся государственной
поддержкой Санкт-Петербурга

-

-

-

2013-2014 гг.

КМПВОО

3.3.11

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 15.10.2012 N 1108 "О
внедрении принципов и механизмов
открытого правительства в деятельность
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга" в части создания
информационной системы "Реестр
социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей
поддержки, оказываемой исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга"

-

-

-

2013 г.

КСП, КИС

3.3.12

Подготовка предложений по созданию,
ведению и обеспечению функционирования
интернет-ресурса, освещающего вопросы
государственной поддержки СО НКО

-

-

-

2014 г.

КСП, КИС

3.3.13

Мониторинг деятельности СО НКО в
Санкт-Петербурге, их вклада в
социально-экономическое развитие
Санкт-Петербурга

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП, КВЗПБ,
КВС, КЗ, КИС,
КК, КМПВОО,
КО, КПВСМИ,
КРИОГВ,
КТЗН, КУГИ,
КФКС, АР

3.3.14

Мониторинг и анализ эффективности
реализации настоящей Программы

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП, КВЗПБ,
КВС, КЗ, КИС,
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КК, КМПВОО,
КО, КПВСМИ,
КРИОГВ,
КТЗН, КУГИ,
КФКС, АР
3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на осуществление подготовки, переподготовки и повышение квалификации
работников СО НКО, оказание им консультативной поддержки, расширение практики социального добровольчества, а также развитие
ресурсных центров
3.4.1

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до
2015 года" в части разработки предложений
об учреждении и присвоении гражданам и
добровольческим организациям званий и
премий Санкт-Петербурга в сфере
добровольчества

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП,
КМПВОО, КО,
КК, КЗ, КФКС,
КВЗПБ,
КРИОГВ, АР

3.4.2

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до
2015 года" в части разработки, утверждения
и внедрения в практику механизмов участия
добровольцев в деятельности
государственных и муниципальных
организаций различных сфер деятельности,
в том числе методического обеспечения по
основным вопросам организации труда
добровольцев

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП,
КМПВОО, КО,
КК, КЗ, КФКС,
КВЗПБ,
КРИОГВ, АР

3.4.3

Реализация постановления Правительства

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП,
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Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до
2015 года" в части разработки и внедрения
системы программ подготовки граждан для
добровольного труда в государственных и
муниципальных учреждениях различных
сфер деятельности

КМПВОО, КО,
КК, КЗ, КФКС,
КВЗПБ,
КРИОГВ, АР

3.4.4

Реализация постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 N 1375 "Об
основных направлениях деятельности
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга в сфере
поддержки добровольчества на период до
2015 года" в части осуществления
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации координаторов добровольцев
и руководителей организаций различных
сфер деятельности с учетом дистанционных
образовательных технологий

-

-

-

2013-2014 гг.

КСП,
КМПВОО,
КИС

3.4.5

Проведение семинаров по вопросам участия
некоммерческих организаций в реализации
антикоррупционной политики

500,0

100,0

400,0

2013-2014 гг.

КМПВОО

580,0

300,0

280,0

2013-2014 гг.

КМПВОО

(п. 3.4.5 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
3.4.6

Организация и проведение тематических
семинаров для лидеров молодежных и
детских общественных объединений

(п. 3.4.6 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга
от 19.02.2014 N 9-рп)
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190217,7
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92287,0

97930,7

1454591,9

1473008,1

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014
N 9-рп)
ВСЕГО

2927600,0

(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014
N 9-рп)
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Примечания:
1. Настоящий Перечень мероприятий Программы принимается в целях организации деятельности
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и не является основанием для
формирования расходов бюджета Санкт-Петербурга.
2. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.1 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140408 "Субсидии
некоммерческим организациям на возмещение затрат по реализации социальных заказов и выполнению
общественно полезных программ".
3. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.2 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КМПВОО целевой статьей 4310128 "Субсидия в виде
грантов Санкт-Петербурга для общественных объединений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга".
4. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.3 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КПВСМИ целевой статьей 4550024 "Субсидии
издателям на реализацию издательских проектов и(или) издание непериодических книжных изданий".
5. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.4 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КК целевой статьей 4400063 "Субсидии на
осуществление проектов в области культуры и искусства".
6. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.5 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КК целевой статьей 4400064 "Субсидии на
проведение фестивалей и конкурсов".
7. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.6 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КК целевой статьей 4400070 "Субсидии
негосударственным театрам на постановку и(или) показ спектаклей".
8. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1.7 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КТЗН целевой статьей 5140356 "Субсидии на
возмещение расходов по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для
трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге, на мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к
рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, на образование и подготовку инвалидов".
9. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.1.2 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований предусмотренных КСП целевой
статьей 5140818 "Субсидия Санкт-Петербургской региональной общественной организации воспитанников
детских домов на выполнение социально значимых мероприятий" приложения 3 к Закону Санкт-Петербурга
от 28.11.2012 N 654-110 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов"
(далее - Закон).
10. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.1.3 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140678 "Субсидии учреждению
Санкт-Петербургской общественной организации помощи социально незащищенным гражданам "Детский
Ковчег" Социальный приют "Детский Ковчег" на оказание социальных услуг детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, проживающим в учреждении".
11. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.1.4 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140577 "Субсидии
Негосударственному образовательному учреждению "Детская деревня - SOS Пушкин" на оказание
социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в
учреждении".
12. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.1.5 настоящего Перечня мероприятий
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Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КТЗН целевой
статьей 5100012 "Субсидия Санкт-Петербургской региональной общественной организации содействия
профориентации и занятости молодежи "Правый берег" на организацию временного трудоустройства
социально незащищенных категорий граждан и молодежи" приложения 3 к Закону.
13. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.2.2 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140522 "Субсидии Санкт-Петербургской общественной организации бывших малолетних узников
фашистских лагерей Санкт-Петербурга на выполнение социально значимых мероприятий" приложения 3 к
Закону.
14. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.2.3 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей
5140819
"Субсидия
Санкт-Петербургской
региональной
общественной
организации
"Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей" на выполнение
социально значимых мероприятий" приложения 3 к Закону.
15. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.2.4 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140574 "Субсидии на
улучшение социального обслуживания ветеранов сцены, проживающих в негосударственном учреждении
"Дом ветеранов сцены им. М.Г.Савиной Союза театральных деятелей Российской Федерации".
16. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.2.5 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140704 "Субсидии на
улучшение социального обслуживания ветеранов-архитекторов, проживающих в некоммерческом
медико-социальном учреждении "Дом ветеранов-архитекторов Санкт-Петербургского Союза архитекторов
России".
17. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.2 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140833 "Субсидии Красносельской (межрайонной) Местной организации Санкт-Петербургской
общественной организации регионального отделения всероссийского общества слепых на выполнение
социально значимых мероприятий" приложения 3 к Закону.
18. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.3 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140829 "Субсидия Санкт-Петербургской региональной организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (Приморская МО) на выполнение социально
значимых мероприятий" приложения 3 к Закону.
19. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.4 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140827 "Субсидия Союзу общественных объединений Инвалидов и Ветеранов Афганистана и
Чечни Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Сивач" на выполнение социально значимых
мероприятий" приложения 3 к Закону.
20. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.5 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140821 "Субсидия Санкт-Петербургскому диабетическому обществу Василеостровского района на
выполнение социально значимых мероприятий" приложения 3 к Закону.
21. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.6 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140734 "Субсидия Санкт-Петербургской общественной организации "Региональное отделение
Всероссийского общества слепых" на выполнение социально значимых мероприятий" приложения 3 к
Закону.
22. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.7 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140663 "Субсидии Региональной общественной организации "Центр реабилитации инвалидов
"ОРТОЛЮКС" на ремонт, благоустройство территории базы инвалидов-колясочников в пос. Лисий Нос" на
выполнение социально значимых мероприятий" приложения 3 к Закону.
23. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.3.8 настоящего Перечня мероприятий
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Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП целевой
статьей 5140625 "Субсидия Местному отделению "Адмиралтейское" Межрегиональной СПб и Лен. области
организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов на выполнение социально значимых мероприятий" на
выполнение социально значимых мероприятий" приложения 3 к Закону.
24. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.3.9 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140477 "Субсидии
Санкт-Петербургскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское общество глухих" на возмещение затрат Дому культуры глухих, связанных с
культурно-спортивной реабилитацией инвалидов".
25. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.3.10 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140351 "Субсидия Центру
культурно-спортивной реабилитации СПб региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" на
возмещение затрат по оказанию услуг, связанных с культурно-спортивной реабилитацией инвалидов по
зрению".
26. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.3.11 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140359 "Субсидии
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" в
целях возмещения затрат на оказание социальных услуг детям, подросткам и молодым инвалидам, в том
числе с редкими генетическими патологиями".
27. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.3.12 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КСП целевой статьей 5140575 "Субсидия
региональной общественной организации "Центр реабилитации инвалидов "ОРТОЛЮКС" на возмещение
расходов по организации медико-социальной реабилитации инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата".
28. Исключен. - Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 9-рп.
29. Реализация мероприятий, предусмотренных в пункте 1.2.3.14 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КФКС целевыми статьями 5120209 "Субсидия
Санкт-Петербургскому региональному отделению "Федерация спорта слепых" на обеспечение
учебно-тренировочного
процесса,
подготовки
и
участия
в
спортивных
мероприятиях
спортсменов-инвалидов" и 5120187 "Субсидия Санкт-Петербургской общественной организации
физкультурно-спортивному клубу инвалидов "БасКИ" на обеспечение тренировочного процесса, подготовки
и участия во всероссийских и международных соревнованиях команды по баскетболу на колясках".
(в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 9-рп)
30. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.3.15 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2014 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КФКС целевой статьей 5120208 "Субсидия СПб РОО
"Спортивная Федерация спорта инвалидов" на обеспечение учебно-тренировочного процесса, подготовки и
участия в спортивных мероприятиях спортсменов-инвалидов" приложения 3 к Закону Санкт-Петербурга от
27.11.2013 N 654-102 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
(п. 30 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 9-рп)
31. Реализация мероприятий, предусмотренных в пункте 1.2.4.1 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,
предусмотренных КФКС целевыми статьями 4820043 "Субсидия региональной общественной организации
"Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург" на проведение учебно-тренировочных занятий и приобретение
спортивного инвентаря и обмундирования"; 5120177 "Субсидия общественной организации "Региональная
спортивная федерация бадминтона Санкт-Петербурга" на учебно-тренировочные сборы, подготовку,
организацию и проведение спортивных и других мероприятий, приобретение инвентаря и оборудования";
5120168 "Субсидия региональной общественной организации "Спортивная Федерация пулевой стрельбы
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Санкт-Петербурга" на участие, подготовку, организацию и проведение спортивных мероприятий по пулевой
стрельбе и приобретение спортивного инвентаря и оборудования"; 4820065 "Субсидия некоммерческому
партнерству "Санкт-Петербургский волейбольный клуб "АВТОМОБИЛИСТ" на обеспечение, подготовку и
участие сильнейшей мужской команды мастеров по волейболу во всероссийских и международных
соревнованиях, включенных в Календарный план"; 4820066 "Субсидия некоммерческому партнерству
"Спортивный клуб "Капитан" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей женской команды мастеров
по волейболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план";
4820067 "Субсидия некоммерческому партнерству развития физической культуры и спорта "Женский
баскетбольный клуб "Спартак" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей женской команды
мастеров по баскетболу во всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный
план"; 4820068 "Субсидия некоммерческому партнерству "Футбольный клуб "ПОЛИТЕХ" на обеспечение,
подготовку и участие сильнейшей мужской команды мастеров по мини-футболу во всероссийских и
международных соревнованиях"; 4820073 "Субсидия Санкт-Петербургской региональной общественной
организации "АВРОРА" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей женской команды мастеров по
мини-футболу во всероссийских и международных соревнованиях"; 5120189 "Субсидия общественной
организации "Санкт-Петербургская федерация настольного тенниса" на организацию, проведение и участие
во всероссийских и международных спортивных мероприятиях, приобретение спортивной экипировки,
инвентаря и оборудования"; 4820060 "Субсидия Региональной общественной организации "ФЕДЕРАЦИЯ
ПАУЭРЛИФТИНГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" на участие, подготовку, организацию, популяризацию и
проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря и оборудования"; 4820061
"Субсидия Санкт-Петербургской общественной организации спортивной федерации "Федерация
Черлидинга Санкт-Петербурга" на проведение спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге по
черлидингу"; 5120190 "Субсидия региональной общественной организации "Спортивная федерация
подводного спорта Санкт-Петербурга" на организацию, проведение и участие во всероссийских и междунар.
спортивных мероприятиях, приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования"; 5120175
"Субсидия Региональной общественной организации "Спортивная федерация водно-моторного спорта
Санкт-Петербурга" на участие в спортивных мероприятиях, на подготовку, организацию и проведение
спортивных мероприятий, приобретение инвентаря и оборудования"; 5120155 "Субсидия Общественной
организации "Федерация гребли на байдарках и каноэ Санкт-Петербурга" на закупку оборудования и
инвентаря"; 5120163 "Субсидия региональной общественной организации "Федерация фигурного катания
на коньках Санкт-Петербурга" на учебно-тренировочные сборы, подготовку, организацию и проведение
спортивных и других мероприятий по фигурному катанию на коньках"; 4820072 "Субсидия региональной
общественной организации "Федерация баскетбола Санкт-Петербурга" на участие, подготовку,
организацию, популяризацию и проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного
инвентаря и оборудования", 5120180 "Субсидия региональной общественной организации "Федерация
баскетбола Санкт-Петербурга" в целях подготовки и участия во всероссийских и международных
соревнованиях"; 4820064 "Субсидия некоммерческому партнерству "Гандбольный клуб "Нева
Санкт-Петербург" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей мужской команды мастеров по
гандболу во всероссийских и международных соревнованиях"; 4820077 "Субсидия Санкт-Петербургской
общественной организации "Спортивный клуб "ВМФ" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей
мужской команды мастеров по водному поло во всероссийских и международных соревнованиях,
включенных в календарный план"; 5120194 "Субсидия автономной некоммерческой организации
содействия популяризации физической культуры и спорта "Ю'Питер групп" на выполнение организацией
спортивных мероприятий, организацию спортивных мероприятий"; 5120195 "Субсидия региональной
общественной организации "Санкт-Петербургская спортивная федерация борьбы на поясах" на
выполнение организацией спортивных мероприятий, организацию спортивных мероприятий"; 5120198
"Субсидия общественной организации "Региональная спортивная федерация флорбола Санкт-Петербурга"
на выполнение организацией спортивных мероприятий, организацию спортивных мероприятий"; 5120204
"Субсидия региональной общественной организации "Санкт-Петербургская спортивная федерация
джиу-джитсу "БУДО" на выполнение организацией спортивных мероприятий, организацию спортивных
мероприятий" приложения 3 к Закону.
32. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 1.2.4.2 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,
предусмотренных КФКС целевой статьей 5120202 "Субсидия некоммерческому партнерству ДЮСШ по
футболу "Локомотив" на проведение учебно-тренировочных занятий и приобретение спортивного
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инвентаря и обмундирования, подготовку и участие команд в городских и всероссийских соревнованиях"
приложения 3 к Закону. При этом реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.2 настоящего Перечня
мероприятий Программы, возможна только после внесения соответствующих изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой
программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2010-2014 годы".
33. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.3 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,
предусмотренных КФКС целевой статьей 5120199 "Субсидия региональной общественной организации
"Спортивная федерация бокса Санкт-Петербурга" на выполнение организацией спортивных мероприятий,
организацию спортивных мероприятий" приложения 3 к Закону. При этом реализация мероприятия,
указанного в пункте 1.2.4.3 настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только после внесения
соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об
утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
34. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.4 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2014 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,
предусмотренных КФКС целевыми статьями 4820043 "Субсидия региональной общественной организации
"Хоккейный клуб СКА Санкт-Петербург" на проведение учебно-тренировочных занятий и приобретение
спортивного инвентаря и обмундирования"; 4820065 "Субсидия некоммерческому партнерству
"Санкт-Петербургский волейбольный клуб "АВТОМОБИЛИСТ" на обеспечение, подготовку и участие
сильнейшей мужской команды мастеров по волейболу во всероссийских и международных соревнованиях,
включенных в Календарный план"; 4820066 "Субсидия некоммерческому партнерству "Спортивный клуб
"Капитан" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей женской команды мастеров по волейболу во
всероссийских и международных соревнованиях, включенных в Календарный план"; 4820068 "Субсидия
некоммерческому партнерству "Футбольный клуб "ПОЛИТЕХ" на обеспечение, подготовку и участие
сильнейшей мужской команды мастеров по мини-футболу во всероссийских и международных
соревнованиях"; 4820064 "Субсидия некоммерческому партнерству "Гандбольный клуб "Нева
Санкт-Петербург" на обеспечение, подготовку и участие сильнейшей мужской команды мастеров по
гандболу во всероссийских и международных соревнованиях.
(п. 34 в ред. Распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2014 N 9-рп)
35. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.5 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга,
предусмотренных КФКС целевой статьей 4820074 "Субсидия Санкт-Петербургской региональной
общественной организации "Центр развития восточных единоборств "Горизонт" на проведение
учебно-тренировочных занятий и на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, подготовку и
участие команд в городских и всероссийских соревнованиях" приложения 3 к Закону. При этом реализация
мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.5 настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только
после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
"Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
36. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.6 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КФКС
целевой статьей 4820075 "Субсидия Фонду содействия развитию физической культуры и спорта "Новое
поколение" на проведение учебно-тренировочных занятий и на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, подготовку и участие команд в городских и всероссийских соревнованиях" приложения 3 к
Закону. При этом реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.6 настоящего Перечня мероприятий
Программы, возможна только после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014
годы".
37. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.7 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КФКС
целевой статьей 4820076 "Субсидия региональной общественной организации "Возрождение
любительского спорта Санкт-Петербурга" на проведение учебно-тренировочных занятий и на приобретение
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спортивного инвентаря и оборудования, подготовку и участие команд в городских и всероссийских
соревнованиях" приложения 3 к Закону. При этом реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.7
настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только после внесения соответствующих
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об утверждении
Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
38. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.8 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КФКС
целевой статьей 5120191 "Субсидия региональной общественной организации содействия хоккея в
Санкт-Петербурге "Ледовая Дружина" на проведение учебно-тренировочных занятий и приобретение
спортивного инвентаря и обмундирования" приложения 3 к Закону. При этом реализация мероприятия,
указанного в пункте 1.2.4.8 настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только после внесения
соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об
утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
39. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.9 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КФКС
целевой
статьей
5120196
"Субсидия
региональной
общественной
организации
поддержки
Санкт-Петербургского футбола "Невский фронт" на выполнение организацией спортивных мероприятий,
организацию спортивных соревнований" приложения 3 к Закону. При этом реализация мероприятия,
указанного в пункте 1.2.4.9 настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только после внесения
соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об
утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
40. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.10 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КФКС
целевой статьей 5120197 "Субсидия Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной
организации "Центр боевого карате-до и искусства самообороны "ДжиКоБоЕй" на выполнение организацией
спортивных мероприятий, организацию спортивных мероприятий" приложения 3 к Закону. При этом
реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.10 настоящего Перечня мероприятий Программы,
возможна только после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014
годы".
41. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.11 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КФКС целевой статьей 5120200 "Субсидия "СПб
региональная спортивная ОО "Спортивный клуб регби "Университет" на проведение учебно-тренировочных
занятий и приобретение спортивного инвентаря и обмундирования, подготовку и участие команд в
городских и всероссийских соревнованиях" приложения 3 к Закону. При этом реализация мероприятия,
указанного в пункте 1.2.4.11 настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только после
внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N
91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа
развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
42. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.12 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КФКС
целевой статьей 5120201 "Субсидия РОО "Союз регбистов Санкт-Петербурга" на проведение
учебно-тренировочных занятий и приобретение спортивного инвентаря и обмундирования, подготовку и
участие команд в городских и всероссийских соревнованиях" приложения 3 к Закону. При этом реализация
мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.12 настоящего Перечня мероприятий Программы, возможна только
после внесения соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
09.02.2010 N 91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
"Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
43. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.2.4.14 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных КСП на соответствующий
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финансовый год целевой статьей 5140788 "Субсидия субсидии общественной благотворительной
организации пенсионеров, инвалидов и ветеранов - "Санкт-Петербургская Ассоциация жертв
необоснованных репрессий" в целях возмещения затрат на издание Книги памяти "Ленинградский
мартиролог 1934-1936 гг." и подготовку Книги памяти "Ленинградский мартиролог 1924-1933 гг.".
44. Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 2.2 - 2.6 и 3.3.7 настоящего Перечня
мероприятий Программы, осуществляется основным исполнителем, указанным первым в графе
"Ответственный исполнитель", на основании предложений, представленных соисполнителем
(соисполнителями) в его адрес.
45. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3.1.1 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2013 году в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.01.2013 N 74 "Об освобождении в 2013 году от арендной платы за пользование
объектами нежилого фонда общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских
концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга".
Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3.1.1 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется в 2014 году в соответствии с принимаемым Правительством Санкт-Петербурга
постановлением Правительства Санкт-Петербурга об освобождении от арендной платы за пользование
объектами нежилого фонда общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских
концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий Санкт-Петербурга в 2014 году.
46. Реализация мероприятия, предусмотренного в пункте 3.3.1 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КПВСМИ целевой статьей 4500336 "Субсидии в виде
грантов Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы в соответствии с законом
Санкт-Петербурга".
47. Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 3.3.2 и 3.4.5 настоящего Перечня
мероприятий Программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год, предусмотренных КМПВОО целевой статьей 4310104 "Расходы на
организацию работы по взаимодействию с общественными объединениями".
48. Реализация мероприятий, предусмотренных в пунктах 3.3.3 - 3.3.5 и 3.4.6 настоящего Перечня
мероприятий Программы, в 2013 году осуществляется в соответствии с пунктами 12.1, 7.2, 7.13 и 7.15
Плана мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013 год, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2013 N 84 "О Плане мероприятий по работе с детьми и
молодежью на 2013 год".
Реализация указанных мероприятий в 2014 году будет осуществляться на основании утверждаемого
Правительством Санкт-Петербурга плана по работе с детьми и молодежью на 2014-2016 годы,
разрабатываемого в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
11.02.2013 N 84 "О Плане мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2013 год".
49. Предоставление субсидий, предусмотренных настоящим Перечнем мероприятий Программы,
осуществляется в соответствии с утверждаемыми Правительством Санкт-Петербурга порядками их
предоставления.
50. Реализация мероприятий, предусмотренных в пункте 3.3.12 настоящего Перечня мероприятий
Программы, осуществляется основным исполнителем, указанным первым в графе "Ответственный
исполнитель", по согласованию с КИС.
Принятые сокращения:
АГ - Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КВС - Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
КЗ - Комитет по здравоохранению
КИС - Комитет по информатизации и связи
КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга
КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
КО - Комитет по образованию
КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КРИОГВ - Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти
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Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2013 N 36-рп
(ред. от 19.02.2014)
"О Программе поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Санкт-Петербурге на 2013-2014 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.06.2014

взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
КТЗН - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом
КФКС - Комитет по физической культуре и спорту
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