
Z:\- D\ORST\Ppo\1122p710.f13.doc 1 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.11.2013 № 710 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 

Ростовской области от 11.03.2012 № 153 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области в 
соответствие с федеральным законодательством Правительство Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской 

области от 11.03.2012 № 153 «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области» 
изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
министерство внутренней и 
информационной политики 
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 22.11.2013 № 710 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение к постановлению  

Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 153  
«О государственной поддержке социально ориентированных  

некоммерческих организаций в Ростовской области» 
 

1. В разделе 2: 
1.1. В пункте 2.1: 
1.1.1. Подпункт 2.1.1 изложить в редакции: 
«2.1.1. Возмещение до 80 процентов затрат, произведенных в текущем 

финансовом году, на арендную плату за аренду нежилых помещений, за 
исключением затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений, 
произведенных в текущем финансовом году в рамках реализации общественно 
значимой (социальной) программы (далее – программа), но не более  
5000,00 рубля за 1 календарный месяц.». 

1.1.2. Пункт 2.1.2 изложить в редакции: 
«2.1.2. Возмещение до 80 процентов затрат на подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, произведенных в 
текущем финансовом году, за исключением затрат на подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, произведенных в 
текущем финансовом году в рамках реализации программы, но не более 
20000,00 рубля из расчета на 1 работника или добровольца социально 
ориентированной некоммерческой организации.». 

1.1.3. Пункт 2.1.3 изложить в редакции: 
«2.1.3. Реализацию в текущем финансовом году программы до 

500000,00 рубля в следующих сферах: 
профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства; 
повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптация инвалидов и их семей; 
развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодежи; 

профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях; 

развитие межнационального сотрудничества; 
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иные сферы деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций в соответствии с частью 2 статьи 1 Областного закона от 11.11.2010 
№ 492-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ростовской области». 

1.2. Пункт 2.3 признать утратившим силу. 
2. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в редакции: 
«5.5. Конкурсная комиссия не оценивает заявки: 
поданные с нарушениями требований, установленных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 

раздела 2, пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 раздела 4 настоящего Положения; 
поданные по факсимильной связи или по электронной почте без 

приложения заявки в бумажном виде; 
поданные после истечения срока приема заявок; 
содержащие в программе расходы, не связанные с достижением 

предусмотренных программой целей и задач; 
содержащие неподтвержденную информацию или некорректно 

оформленную смету программы; 
получившие отрицательное экспертное заключение отраслевых органов 

исполнительной власти Ростовской области; 
содержащие расходы за счет средств субсидии по оплате труда лиц, 

участвующих в подготовке и реализации мероприятий программы, в размере 
более 20 процентов от суммы субсидии; 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не отвечающих 
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Положения.». 

3. Пункт 7.3 раздела 7 изложить в редакции: 
«7.3. Итоги конкурсов на получение финансовой поддержки в виде 

субсидий подводятся не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока 
приема заявок, оформляются протоколом конкурсной комиссии и передаются в 
структурное подразделение уполномоченного органа, ответственное за 
финансовое планирование, бухгалтерский учет и отчетность для расчета суммы 
субсидии.». 

4. В разделе 9: 
4.1. Пункт 9.2 изложить в редакции: 
«9.2. Министерство финансов Ростовской области в порядке, установленном 

для исполнения областного бюджета, осуществляет доведение предельных 
объемов оплаты денежных обязательств на лицевой счет уполномоченного 
органа, который доводит указанную субсидию до конечных получателей в 
течение 10 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
уполномоченного органа.».   

4.2. Пункт 9.3 признать утратившим силу. 
5. Приложение № 1 дополнить разделом № 21 следующего содержания: 

 
21. Я, ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
руководитель организации _________________________________________ 
_________________________________________________________________, 

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 
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с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих 
персональных данных, содержащихся в настоящей заявке, уполномоченному 
органу в объеме: фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, полное 
наименование места работы, должность на основной работе с указанием 
всех подразделений места работы, статус, ученая степень, год получения,  
год начала обучения и год окончания вуза, специальность, научное 
направление, научная специальность, монографии, научные работы, 
учебники, учебные пособия, премии, дипломы, медали, иные награды 
различного уровня, звания, ордена, почетные грамоты и благодарности, 
гранты, патенты на изобретения, инновационные проекты, спортивные 
достижения, контактная информация: место проживания, e-mail, телефон (с 
кодом города) для совершения действий в отношении персональных 
данных, которые необходимы для достижения целей, включая: сбор, 
систематизацию, накопление, учет, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение с 
использованием как автоматизированных средств обработки персональных 
данных, так и без использования средств автоматизации.  
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме или 21 год с момента подписания согласия.  
Подтверждаю, что в отношении персональных данных третьих лиц, 
содержащихся в заявке, имеются их согласия на обработку персональных 
данных с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
 
 
___________________               __________________________ 
            (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


