
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16.12.2021 № 1139 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социально 

значимых мероприятий на территории 

города Ярославля 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально значимых мероприятий на 

территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэра города Ярославля 

от 29.12.2007 № 4314 (в редакции постановлений мэра города Ярославля от 01.02.2008 

№ 278, от 16.04.2008 № 1103, от 17.02.2009 № 390, постановлений мэрии города Ярославля 

от 08.09.2009 № 3133, от 01.03.2010 № 741, от 18.11.2010 № 4408, от 27.01.2011 № 191, 

от 16.03.2011 № 655, от 04.08.2011 № 2115, от 04.02.2013 № 264, от 02.04.2014 № 762, 

от 25.06.2021 № 596), следующие изменения: 

1) в разделе 2: 

- абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«- сроков проведения конкурсного отбора, информации о проведении нескольких 

этапов конкурсного отбора с указанием сроков и порядка их проведения, а также даты 

начала подачи или окончания приема заявок участников конкурсного отбора, которая не 

может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения Объявления;»; 

- абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в Бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городом 

Ярославлем;»; 

- дополнить пунктом 2.31 следующего содержания: 

«2.31. Участник конкурсного отбора принимает на себя обязательство по 

финансированию не менее 10% сметы расходов на реализацию мероприятия за счет 

собственных средств и (или) средств, привлеченных из внебюджетных источников, и (или) 

обеспечению трудового участия волонтеров.»; 

- абзац шестой пункта 2.15 дополнить словами «, и (или) обеспечению трудового 

участия волонтеров»; 

- дополнить пунктом 2.20 следующего содержания: 

«2.20. При наличии в Бюджете средств, предусмотренных решением о Бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период в целях предоставления субсидий, 
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оставшихся неиспользованными по итогам проведения конкурсного отбора, в текущем 

финансовом году может осуществляться проведение нового конкурсного отбора для 

предоставления субсидий в соответствии с Порядком в пределах объема 

неиспользованных средств Бюджета на указанные цели.»; 

2) в разделе 3: 

- пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии. 

Все заявки, поданные участниками конкурсного отбора, допущенными к участию во 

втором этапе конкурсного отбора, по итогам проведения оценки в соответствии с 

критериями оценки в целях определения размера субсидии, подлежащей предоставлению 

получателям субсидии, подразделяются на три категории: 

1) заявки, набравшие 30 баллов и более.  

Общий объем средств, планируемых к предоставлению по всем заявкам указанной 

категории, не должен превышать 60% от общего объема средств, выделенных в Бюджете 

на предоставление субсидии в текущем финансовом году, и распределяется между 

участниками конкурсного отбора, подавшими соответствующие заявки, в соответствии с 

суммами, указанными в заявках на реализацию мероприятия. 

В случае если общий объем средств, планируемых к предоставлению по всем 

заявкам указанной категории, превышает 60% от общего объема средств, выделенных в 

Бюджете на предоставление субсидии в текущем финансовом году, то размер субсидии, 

подлежащей предоставлению участникам конкурсного отбора, заявки которых набрали 

меньшее количество баллов по сравнению с заявками, поданными иными участниками 

конкурсного отбора, среди всех заявок указанной категории, рассчитывается в порядке, 

установленном абзацами седьмым – четырнадцатым настоящего пункта. 

В случае присвоения нескольким заявкам, поданным участниками конкурсного 

отбора, одинакового количества баллов по итогам осуществления оценки преимущество на 

получение субсидии в размере, определяемом в порядке, установленном для указанной 

категории заявок, имеет участник конкурсного отбора, подавший заявку ранее по дате, а 

при совпадении дат – по времени;  

2) заявки, набравшие от 15 до 29 баллов включительно.  

Размер субсидии, предоставляемой участникам конкурсного отбора, заявки которых 

набрали необходимое для указанной категории количество баллов, определяется по 

формуле: 

РС = ОСРБ / ОРС x РЗ, где: 

РС – размер субсидии, предоставляемой участнику конкурсного отбора; 

ОСРБ – объем средств Бюджета, планируемый к предоставлению по всем заявкам 

указанной категории и рассчитанный как остаток общего объема средств, выделенных в 

Бюджете на предоставление субсидии в текущем финансовом году, после распределения 

средств в порядке, установленном абзацами третьим – шестым настоящего пункта. 

ОРС – общий объем средств, запрашиваемый участниками конкурсного отбора, 

заявки которых набрали необходимое для указанной категории количество баллов, и 

указанный в заявках; 
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РЗ – объем средств, запрашиваемый участником конкурсного отбора и указанный в 

заявке; 

3) заявки, набравшие 14 баллов и менее.  

Участники конкурсного отбора, подавшие соответствующие заявки, не признаются 

победителями конкурсного отбора, и в отношении них Комиссией принимается решение 

об отказе в предоставлении субсидии. 

Размер субсидии, предоставляемой получателям субсидии по результатам 

осуществления расчета размера субсидии в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, не может превышать 90% общей суммы расходов на реализацию мероприятия и 

не может составлять более 10% объема средств, выделенных в Бюджете на предоставление 

субсидии в текущем финансовом году. В случае проведения конкурсного отбора в 

соответствии с пунктом 2.20 раздела 2 Порядка размер субсидии не может превышать  

90% общей суммы расходов на реализацию мероприятия и не может составлять более  

10% объема средств, выделенных в Бюджете на предоставление субсидии в текущем 

финансовом году и оставшихся неиспользованными.»; 

- в пункте 3.10 слова «30 ноября» заменить словами «29 декабря»;  

3) в пункте 4.1 раздела 4 слова «результата и значений показателей» заменить 

словами «значений результата предоставления субсидии и показателей»; 

4) наименование раздела 5 после слова «контроля» дополнить словами 

«(мониторинга)». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 


