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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.11.2013              № 1929‑РП

    г. Екатеринбург

О проведении ежегодного областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений

В целях поддержки деятельности общественных объединений по решению социальных 

проблем жителей Свердловской области и в соответствии с Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 82‑ФЗ «Об общественных объединениях»:

1. Проводить в Свердловской области ежегодный областной конкурс социальных про‑

ектов общественных объединений.

2. Утвердить:

1) Положение о проведении ежегодного областного конкурса социальных проектов 

общественных объединений на 2013–2015 годы (прилагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного област‑

ного конкурса социальных проектов общественных объединений (прилагается).

3. Министерству социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов) органи‑

зовать работу по подготовке, проведению и подведению итогов ежегодного областного 

конкурса социальных проектов общественных объединений в соответствии с Положением, 

утвержденным настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Первого Заме‑

стителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.
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№
п/п

Наименование номинации Исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 

при котором создается областная 
конкурсная комиссия

1. Помощь социально не защищенным 
категориям граждан, профилактика 
социального сиротства

Министерство социальной политики 
Свердловской области

2. Пропаганда здорового образа жизни, 
сохранение здоровья

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

3. Гражданское воспитание Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области

4. Охрана окружающей среды Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области

5. Пропаганда здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и 
спорта

Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области

6. Сохранение культурного наследия Министерство культуры Свердловской 
области

7. Защита гражданских прав Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области (по согласова-
нию)6

Форма Приложение
к Положению о проведении 
ежегодного областного конкурса 
социальных проектов общественных 
объединений на 2013–2015 годы

Титульный лист

Название номинации ____________________________________________________
Название проекта _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Название организации-заявителя __________________________________________
______________________________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________________
Место нахождения организации __________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________ факс ___________________________
электронная почта ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя проекта _____________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________ факс ___________________________
электронная почта ______________________________________________________
Сроки выполнения проекта ______________________________________________
Полная стоимость проекта _______________________________________________
Дата подачи заявки _____________________________________________________
Приложения на _______ листах

Подпись руководителя организации, заверенная печатью
Подпись руководителя проекта
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 29.11.2013 № 1929-РП
«О проведении ежегодного 
областного конкурса социальных 
проектов общественных 
объединений»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений

1. Власов
Владимир Александрович

— Первый Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области, председа-
тель организационного комитета

Члены организационного комитета:
2. Белявский

Аркадий Романович
— Министр здравоохранения Свердловской 

области, Член Правительства Свердловской 
области

3. Биктуганов
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области

4. Вольф
Виталий Александрович

— Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

5. Ершов
Михаил Павлович

— Управляющий Горнозаводским управленче-
ским округом Свердловской области

6. Злоказов
Андрей Владимирович

— Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

7. Клевец
Николай Арсентьевич

— Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

8. Креков
Павел Владимирович

— Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

9. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области

10. Кузнецов
Алексей Владимирович

— Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

11. Мерзлякова
Татьяна Георгиевна

— Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области

12. Овчинников
Владимир Иванович

— Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

13. Рапопорт
Леонид Аронович

— Министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской обла-
сти, Член Правительства Свердловской об-
ласти

8 настоящего положения), а также проверку на соответствие проектов установленным 
требованиям (согласно пункту 7 настоящего положения);

2) определяют победителей конкурса второго этапа в соответствии с критериями 
оценки, предусмотренными настоящим положением, среди победителей первых этапов, 
проводимых в муниципальных образованиях в Свердловской области;

3) направляют итоги конкурса в конкурсные комиссии, созданные в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области по соответствующим номинациям.

15. На третьем этапе конкурсные комиссии, созданные в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области:

1) проводят оценку социальных проектов, представленных на конкурс (согласно пункту 
8 настоящего положения), а также проверку на соответствие проектов установленным 
требованиям (согласно пункту 7 настоящего положения);

2) определяют победителей конкурса третьего этапа в соответствии с критериями 
оценки, предусмотренными настоящим положением, среди победителей вторых этапов, 
проводимых в управленческих округах Свердловской области;

3) направляют итоги конкурса в организационный комитет по подготовке и проведению 
областного конкурса социальных проектов общественных объединений по соответству‑
ющей номинации.

16. На четвертом этапе социальные проекты рассматриваются организационным коми‑
тетом по подготовке и проведению конкурса.

17. Итоги рассмотрения социальных проектов организационным комитетом по под‑
готовке и проведению конкурса оформляются протоколом, подписанным всеми членами 
организационного комитета по подготовке и проведению конкурса, на основании которого 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области (далее — приказ) 
утверждаются итоги конкурса. Приказ об утверждении итогов конкурса размещается на 
официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской области в инфор‑
мационно‑телекоммуникационной сети Интернет.

18. Лучшие социальные проекты представляются на выставку и презентацию социальных 
проектов, организуемые Министерством социальной политики Свердловской области.

Таблица

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 29.11.2013 № 1929‑РП 

«О проведении ежегодного областного конкур‑

са социальных проектов общественных объеди‑

нений»

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного областного конкурса социальных  

проектов общественных объединений на 2013–2015 годы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения ежегодного 

областного конкурса социальных проектов общественных объединений на 2013–2015 

годы (далее — конкурс) на территории Свердловской области, порядок формирования и 

деятельности конкурсных комиссий.

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 82‑ФЗ «Об общественных объединениях», Законом Свердловской области от 27 января 

2012 года № 4‑ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Сверд‑

ловской области», в целях обеспечения реализации Плана мероприятий по выполнению 

областной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1469‑ПП «Об утверждении об‑

ластной целевой программы «Социальная защита населения и социальная поддержка 

инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

3. Информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте Министерства 

социальной политики Свердловской области в информационно‑телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава 2. Цель и задача конкурса

4. Цель конкурса — развитие гражданских инициатив, направленных на решение со‑

циальных проблем жителей Свердловской области.

5. Основная задача конкурса — поиск новых форм и социальных технологий по со‑

действию силами общественных объединений в решении социальных проблем на терри‑

тории Свердловской области, в том числе в оказании помощи социально не защищенным 

категориям граждан, профилактике социального сиротства детей, укреплении семейных 

ценностей, развитии физической культуры и спорта, сохранении культурного наследия, 

охране окружающей среды, пропаганде здорового образа жизни, сохранении здоровья, 

развитии гражданского самоуправления, защите гражданских прав, гражданском вос‑

питании молодежи.

Глава 3. Условия и порядок проведения конкурса

6. Участниками конкурса могут быть общественные объединения, реализующие со‑
циально значимые проекты на территории Свердловской области.

7. Представляемые на конкурс социальные проекты должны удовлетворять следующим 
требованиям:

1) актуальность, социальная значимость;
2) охват населения (определение конкретной целевой группы);
3) обоснованность и экономичность расходов;
4) конкретность ожидаемых результатов;
5) новые подходы и методы работы с целевой группой проекта;
6) комплексность (поэтапные и взаимосвязанные мероприятия);
7) взаимодействие с другими структурами, организациями.
8. Проект, представленный на конкурс, должен содержать:
1) титульный лист по форме согласно приложению к настоящему положению;
2) краткую аннотацию проекта;
3) цели и задачи проекта;
4) описание целевой группы проекта;
5) описание проекта и подробный календарный план;
6) ожидаемые результаты проекта;
7) бюджет проекта.
9. Критериями оценки представленных социальных проектов являются:
1) количество материалов о деятельности общественного объединения в средствах мас‑

совой информации (пресса, телевидение, радио, информационно‑телекоммуникационная 
сеть Интернет) за истекший год (в случае представления общественным объединением 
подтверждающих документов):

нет публикаций — 0 баллов;
от 1 до 20 — 1 балл;
более 20 — 2 балла;
2) опыт в реализации социальных проектов на основании представленных обществен‑

ными объединениями документов:
0 проектов — 0 баллов;
от 1 до 2 проектов — 1 балл;
от 3 до 5 проектов — 2 балла;
более 5 проектов — 3 балла;

3) количество муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 

которых были реализованы проекты, осуществляемые общественными объединениями:

не реализовывались — 0 баллов;

от 1 до 3 муниципальных образований — 1 балл;

от 3 до 5 муниципальных образований — 2 балла;

более 5 муниципальных образований — 3 балла;

4) наличие показателей достижения целей и задач проекта, методик и критериев их 

оценки:

нет показателей — 0 баллов;
есть показатели, но они неконкретны или отсутствуют методики и критерии их оцен‑

ки — 1 балл;
есть конкретные показатели, методики и критерии их оценки — 2 балла;
5) количество лиц, охватываемых при реализации проекта:
до 50 человек — 1 балл;
от 51 до 100 человек — 2 балла;
от 101 до 200 человек — 3 балла;
более 200 человек — 4 балла;
6) цель проекта направлена на реализацию инновационной социальной технологии:
отсутствие инновационной технологии — 0 баллов;
наличие инновационной технологии — 5 баллов.
10. Для оценок социальных проектов по критериям, установленным в настоящем поло‑

жении, и подведения итогов конкурса создаются конкурсные комиссии в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в управленческих округах Свердловской области, 
а также в исполнительных органах государственной власти Свердловской области.

11. Социальные проекты подаются в конкурсные комиссии, создаваемые в муниципаль‑
ных образованиях в Свердловской области, в печатном и электронном виде.

12. Конкурс проводится в четыре этапа:
1) первый этап — в муниципальных образованиях в Свердловской области ежегодно, 

до 30 ноября. Состав и порядок работы конкурсных комиссий определяются администра‑
циями муниципальных образований в Свердловской области;

2) второй этап — в управленческих округах Свердловской области ежегодно, до 02 
декабря. Состав и порядок работы конкурсных комиссий определяются администрациями 
управленческих округов Свердловской области;

3) третий этап — в конкурсных комиссиях ежегодно, до 04 декабря. Состав и порядок 
работы конкурсных комиссий определяются исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области. Номинации и перечень исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, при которых создаются конкурсные комиссии, 
приведены в таблице;

4) четвертый этап — выставка, презентация и награждение лучших социальных про‑
ектов ежегодно в декабре.

13. На первом этапе конкурсные комиссии, созданные в муниципальных образованиях 
в Свердловской области:

1) проводят оценку социальных проектов, представленных на конкурс (согласно пункту 
8 настоящего положения), а также проверку на соответствие проектов установленным 
требованиям (согласно пункту 7 настоящего положения);

2) определяют победителей первого этапа конкурса по количеству баллов (в соот‑
ветствии с пунктом 9 настоящего положения), при этом победившим признается проект, 
получивший наибольшее количество баллов;

3) направляют итоги конкурса в конкурсные комиссии, созданные в управленческих 
округах Свердловской области.

14. На втором этапе конкурсные комиссии в управленческих округах Свердловской 
области:

1) проводят оценку социальных проектов, представленных на конкурс (согласно пункту 

2196 1403 8030400 Подпрограмма «Содействие развитию 

муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердлов‑

ской области — «Столица»

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

2197 1403 8030403 Строительство объектов улично‑до‑

рожной сети

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

2198 1403 8030403 523 Субсидии местным бюджетам на со‑

финансирование объектов капиталь‑

ного строительства муниципальной 

собственности

380113,0 380113,00000 0,00000 0,0

2199 Итого расходов 191065871,5 193341907,37462 129145617,43135 66,8

Приложение № 3 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.2013 № 1427-ПП

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
исполнения областного бюджета по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета за девять месяцев 2013 года

Но-

мер 

стро-

ки

Наименование источника финансиро-

вания дефицита областного бюджета

Код классификации источни-

ков финансирования дефи-

цита областного бюджета

Сумма средств, 

предусмотрен-

ная на 2013 

год в законе 

об областном 

бюджете, в ты-

сячах рублей

Исполнено

в тысячах 

рублей

в про-

центах

1 2 3 4 5 6

1 Государственные (муниципаль-

ные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации

004 01 01 00 00 00 0000 000 -900000,0 -900000,00000 100,0

2 Размещение государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 710 0,0 0,00000 ‑

3 Погашение государственных ценных 

бумаг субъектов Российской Федерации, 

номинальная стоимость которых указана 

в валюте Российской Федерации

004 01 01 00 00 02 0000 810 900000,00000 900000,00000 100,0

4 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 00 0000 000 17784000,0 –200000,00000 -

5 Получение кредитов от кредитных органи‑

заций бюджетами субъектов Россий‑

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 710 27984000,0 1000000,00000 3,6

6 Погашение бюджетами субъектов Россий‑

ской Федерации кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации

004 01 02 00 00 02 0000 810 10200000,0 1200000,00000 11,8

7 Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 000 1123400,0 1852400,000000 свыше 100

8 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде‑

рации бюджетами субъектов Россий‑

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 710 3100000,0 2000000,00000 64,5

9 Погашение бюджетами субъектов Рос‑

сийской Федерации кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Россий‑

ской Федерации в валюте Российской 

Федерации

004 01 03 01 00 02 0000 810 1976600,0 147600,00000 7,5

10 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов

004 01 05 00 00 00 0000 000 3155656,2 3050156,55750 96,7

11 Иные источники внутреннего финан-

сирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 7218363,0 12272744,11688 свыше 100

12 Акции и иные формы участия в капита-

ле, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности

010 01 06 01 00 00 0000 000 2715000,0 0,00000 0,0

13 Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся 

в собственности субъекта Российской 

Федерации

010 01 06 01 00 02 0000 630 2715000,0 0,00000 0,0

14 Исполнение государственных и муни-

ципальных гарантий

004 01 06 04 00 00 0000 000 -570642,7 0,00000 0,0

15 Исполнение государственных гарантий 

субъектов Российской Федерации в валю‑

те Российской Федерации в случае, если 

исполнение гарантом государственных 

гарантий субъекта Российской Федерации 

ведет к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требо‑

вания бенефициара к принципалу

004 01 06 04 01 02 0000 810 570642,7 0,00000 0,0

16 Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000 574005,7 21744,11688 3,8

17 Возврат бюджетных кредитов, предостав‑

ленных внутри страны в валюте Россий‑

ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 600 1474005,7 153844,11688 10,4

18 Возврат бюджетных кредитов, предостав‑

ленных юридическим лицам из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 06 05 01 02 0000 640 658102,7 47955,76359 7,3

19 Возврат бюджетных кредитов, предо‑

ставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации из бюд‑

жетов субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 640 815903,0 105888,35329 13,0

20 Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

004 01 06 05 02 02 0000 540 900000,0 132100,00000 14,7

21 Операции по управлению остатками 

средств на единых счетах бюджетов

004 01 06 10 00 00 0000 000 4500000,0 12251000,00000 свыше 100

22 Финансовые активы в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет 

средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, размещенных на депозиты в 

валюте Российской Федерации в кредит‑

ных организациях

004 01 06 10 01 02 0000 000 4500000,0 4500000,00000 100,0

23 Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств автономных и 

бюджетных учреждений

004 01 06 10 02 02 0002 550 0,0 1000,00000 Свыше 100

24 Итого источников внутреннего фи-

нансирования дефицита областного 

бюджета

28381419,2 16075300,67438 56,6

(Окончание. Начало на 1—13-й стр.).


