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Распоряжение Президента Российской Федерации от 25.07.2014 г. № 243-рп (Собрание законодательства Российской Федерации от
2014 г., № 30, ст. 4299; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 25.07.2014 г.)

Исходная редакция

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

       Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки 
          некоммерческих неправительственных организаций, 
      участвующих в развитии институтов гражданского общества 
             и реализующих социально значимые проекты 

     В целях обеспечения  в  2014  году  государственной  поддержки 
некоммерческих  неправительственных  организаций,   участвующих   в 
развитии институтов гражданского общества и  реализующих  социально 
значимые проекты: 
     1. Предоставить       некоммерческим       неправительственным 
организациям,  участвующим  в  развитии   институтов   гражданского 
общества  и  реализующим  социально  значимые  проекты,  по  списку 
согласно  приложению  (далее -  некоммерческие  неправительственные 
организации) субсидии, предусмотренные  в  федеральном  бюджете  на 
2014 год, в размере 1 000 000 тыс. рублей на проведение конкурсов и 
выделение  по  их   результатам   грантов   другим   некоммерческим 
неправительственным  организациям  для  реализации  ими   социально 
значимых проектов. 
     2. Некоммерческим неправительственным организациям: 
     а) создать конкурсные комиссии для отбора заявок на участие  в 
конкурсах; 
     б) провести конкурсы до 17 декабря 2014 г.; 
     в) выделить   по   результатам   конкурсов    гранты    другим 
некоммерческим неправительственным организациям для реализации  ими 
социально значимых проектов; 
     г) обеспечить  прозрачность  и   открытость   при   проведении 
конкурсов. 
     3. Некоммерческим неправительственным организациям совместно с 
Общественной палатой Российской Федерации и общественными  палатами 
субъектов    Российской    Федерации     обеспечить     необходимое 
информационное сопровождение конкурсов, предусмотрев  в  том  числе 
возможность  размещения  объявлений  о   проведении   конкурсов   в 
субъектах Российской Федерации и информации об  их  результатах  на 
официальных  сайтах  Общественной  палаты   Российской   Федерации, 
общественных палат субъектов Российской  Федерации  и  в  средствах 
массовой информации. 
     4. Управлению   делами   Президента  Российской  Федерации  до 
23    сентября      2014 г.      заключить    с     некоммерческими 
неправительственными   организациями   договоры   о  предоставлении 
им  субсидий  в  размере,  указанном  в  приложении  к   настоящему 
распоряжению, и до 30 сентября 2014 г. перечислить эти субсидии. 
     5. Некоммерческим неправительственным организациям  обеспечить 
целевое  расходование  полученных  ими  субсидий  и  представить  в 
Управление делами Президента Российской  Федерации  соответствующие 
отчеты. 

     Президент Российской Федерации                         В.Путин 

     25 июля 2014 года 
     N 243-рп 
     _________________ 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                                                       к распоряжению Президента 
                                                                                                         Российской Федерации 
                                                                                                      от 25 июля 2014 г. N 243-рп

                                                             СПИСОК 
                        некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
                                 гражданского общества и реализующих социально значимые проекты 

-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------
N п/п|       Наименование организации       |                      Наименование проекта                    | Сумма (тыс. рублей) 
-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------
1.    Общероссийский общественный фонд       поддержка поискового движения в целях увековечения памяти      200 000 
      "Национальный благотворительный фонд"  погибших защитников Отечества и сохранения воинской славы 
                                             России; 
                                             реализация проектов по оказанию социальной поддержки 
                                             военнослужащим и членам их семей, ветеранам, а также другим 
                                             категориям граждан Российской Федерации; 
                                             исследование проблем адаптации мигрантов и интегрирования их 
                                             в единое правовое и культурное поле России; 
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                                             формирование межнациональной и межконфессиональной 
                                             толерантности и воспитание чувства взаимоуважения между 
                                             народами России; 
                                             поддержка благотворительности и помощь в чрезвычайных 
                                             ситуациях 

2.    Общероссийская общественная            распространение научных знаний и проведение просветительской   250 000 
      организация -                          работы; 
      Общество "Знание" России               сохранение и популяризация исторического и культурного 
                                             наследия России; 
                                             организация дистанционного обучения; 
                                             реализация программ дополнительного профессионального 
                                             образования; 
                                             реализация научно-методических и образовательных программ в 
                                             области русского языка и литературы; 
                                             осуществление проектов в области образования, искусства, 
                                             культуры; 
                                             межрегиональный культурный обмен; 
                                             поддержка проектов, направленных на развитие традиционных 
                                             духовных ценностей 

3.    Общероссийская общественная            поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений   200 000 
      организация "Российский Союз           и организаций; 
      Молодежи"                              содействие развитию образовательных процессов и осуществлению 
                                             научных разработок молодежи; 
                                             развитие и поддержка массового студенческого спорта; 
                                             поддержка проектов в сфере добровольчества; 
                                             реализация проектов в области воспитания детей и подростков; 
                                             развитие научно-технического и художественного детского и 
                                             молодежного творчества 

4.    Общероссийская общественная            охрана здоровья, формирование здорового образа жизни (в том    350 000 
      организация                            числе профилактика курения, алкоголизма и наркомании); 
      "Лига здоровья нации"                  развитие физической культуры и спорта (за исключением 
                                             профессионального спорта); 
                                             укрепление института семьи и семейных ценностей; 
                                             поддержка проектов, направленных на защиту прав детей-сирот; 
                                             социальная адаптация детей-инвалидов; 
                                             охрана окружающей среды и формирование экологической 
                                             культуры; 
                                             развитие инструментов общественного контроля и публичного 
                                             мониторинга качества социальной сферы (медицины, образования 
                                             и др.) 

      Всего                                                                                                 1 000 000 

                                      _____________________ 


