
Конкурсы субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области на 2020 год 

№ ИОГВ Механизм 

поддержки 

СОНКО 

(конкурс/субсид

ия); название 

Какие НКО могут 

принимать участие 

Цель оказания 

поддержки 

Суммы поддержки Сроки 

провед

ения 

Ссылк

а на 

сайт 

Контакт

ное 

лицо 

номер 

телефон

а,  

e-mail  

всего из 

областн

ого 

бюджета 

в 2020 

году 

(руб.) 

максимальная 

сумма для 

одной 

организации 

(тыс. руб.) 

1.  Управл

ение 

Губерна

тора 

Иркутск

ой 

области 

и 

Правите

льства 

Иркутск

ой 

области 

по 

связям с 

обществ

енность

ю и 

национа

льным 

отноше

ниям 

Конкурс 

социально 

значимых 

проектов  

«Губернское 

собрание 

общественности 

Иркутской 

области»  

К участию в 

Конкурсе 

допускаются 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, в том 

числе 

некоммерческие 

организации – 

исполнители 

общественно 

полезных услуг, не 

являющиеся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями и 

политическими 

партиями, 

зарегистрированные 

в установленном 

порядке и 

осуществляющие 

свою деятельность 

на территории 

Иркутской области в 

соответствии с 

учредительными 

Субсидии 

предоставляются на 

реализацию 

социально значимых 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в рамках 

осуществления их 

уставной 

деятельности, 

соответствующей 

положениям статьи 

31.1 Федерального 

закона от 12 января 

1996 года N 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» и 

статьи 7 Закона 

Иркутской области от 

8 июня 2011 года 

№ 37-ОЗ «Об 

областной 

государственной 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

30 млн. 

руб. 

800 1-2 

кварта

л 2020 

года  

http://ir

kobl.ru/

sites/ng

o/guber

nskoe_s

obranie

_obshc

hestven

nosti_ir

kutskoy

_oblasti

/ 

Исаева 

Татьяна 

Павловн

а, 

Стеценк

о Ольга 

Сергеевн

а 

(3952) 

20-29-

55; 

20-39-

89, 

tais@gov

irk.ru; 

o.stetsen

ko@govi

rk.ru 
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документами 

2.  Управл

ение 

Губерна

тора 

Иркутск

ой 

области 

и 

Правите

льства 

Иркутск

ой 

области 

по 

связям с 

обществ

енность

ю и 

национа

льным 

отноше

ниям 

 

Региональный 

конкурс 

социально 

значимых 

проектов 

некоммерческих 

организаций по 

сохранению 

национальной 

самобытности 

Иркутской 

области, 

гармонизации 

межэтнических и 

межрелигиозных 

отношений 

К участию в 

Конкурсе 

допускаются 

общественные 

объединения, 

зарегистрированные 

в установленном 

порядке и 

осуществляющие 

свою деятельность 

на территории 

Иркутской области, 

соответствующую 

положениям статьи 

31.1 Федерального 

закона "О 

некоммерческих 

организациях" и 

статьи 7 Закона 

Иркутской области 

"Об областной 

государственной 

поддержке 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций" 

Субсидии 

предоставляются на 

реализацию 

социально значимых 

проектов, 

направленных на 

решение конкретных 

задач по сохранению 

национальной 

самобытности 

Иркутской области и 

гармонизации 

межэтнических 

отношений в 

Иркутской области, 

соответствующих 

видам деятельности, 

направленным на 

решение социальных 

проблем, развитие 

гражданского 

общества в 

Российской 

Федерации, 

установленным в 

Федеральном законе 

«О некоммерческих 

организациях» и 

Законе Иркутской 

области «Об 

областной 

государственной 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

6 млн. 

руб. 

300 второй 

кварта

л 2020 

года 

http://ir

kobl.ru/

sites/ng

o/natio

nal/cont

est/ 

Живолуп 

Ксения 

Андреев

на 

(3952) 

20-38-81 

k.zhivolu

p@govir

k.ru 

3.  Управл

ение 

Конкурсный 

отбор социально 

К участию в 

Конкурсе 

Оказание финансовой 

поддержки для 

800 тыс. 

руб. 

Субсидия 

носит 

Четвер

тый 

http://ir

kobl.ru/

Кузнецо

ва Ирина 

(3952) 

20-29-



Губерна

тора 

Иркутск

ой 

области 

и 

Правите

льства 

Иркутск

ой 

области 

по 

связям с 

обществ

енность

ю и 

национа

льным 

отноше

ниям 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, не 

являющихся 

государственным

и 

(муниципальным

и) учреждениями, 

в целях оказания 

финансовой 

поддержки для 

участия в 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

мероприятиях в 

сфере 

этноконфессиона

льных отношений 

 

допускаются 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, в том 

числе 

некоммерческие 

организации - 

исполнители 

общественно 

полезных услуг, не 

являющиеся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

созданные в форме 

общественных 

объединений, в том 

числе национально-

культурных 

автономий в 

Российской 

Федерации 

участия в 

международных 

мероприятиях в сфере 

этноконфессиональны

х отношений 

заявительный 

характер и 

зависит от 

рейтинга 

заявки 

кварта

л 2020 

года 

sites/ng

o/natio

nal/voz

meshen

ie_zatra

t/ 

Владими

ровна 

56,  

e-mail: 

i.Kuznets

ova@go

virk.ru 

4.  Управл

ение 

Губерна

тора 

Иркутск

ой 

области 

и 

Правите

льства 

Иркутск

ой 

области 

по 

связям с 

обществ

Конкурсный 

отбор на 

предоставление 

субсидий  

из областного 

бюджета 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

государственным

и 

(муниципальным

и) учреждениями, 

в целях оказания 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

Иркутской области 

в целях возмещения 

расходов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

связанных с участием 

их работников и (или) 

добровольцев в 

мероприятиях сфере 

гражданского 

общества. Под 

мероприятиями в 

сфере гражданского 

общества понимаются 

мероприятия, 

направленные на 

1 млн. 

руб. 

Субсидия 

носит 

заявительный 

характер и 

зависит от 

рейтинга 

заявки 

2 раза 

в год:  

апрель, 

октяб- 

рь 2020 

года 

https://i

rkobl.ru

/sites/n

go/Кон

курс%

20на%

20возм

ещение

%20зат

рат%20

в%20с

фере%

20граж

данско

го%20

общест

Кряжева 

Мария 

Сергеевн

а 

(3952) 

20-39-89 

m.kryazh

eva@gov

irk.ru 



енность

ю и 

национа

льным 

отноше

ниям 

финансовой 

поддержки для 

участия в 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

мероприятиях  

в сфере 

гражданского 

общества 

развитие деятельности 

граждан и 

некоммерческих 

организаций, 

соответствующей 

видам деятельности, 

направленным на 

решение социальных 

проблем, развитие 

гражданского 

общества в 

Российской 

Федерации, 

предусмотренным 

пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона 

от 12 января 1996 года 

№ 7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях» и 

частью 2 статьи 7 

Закона Иркутской 

области от 8 июня 

2011 года № 37-ОЗ 

«Об областной 

государственной 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

ва/ 

5.  Минист

ерство 

культур

ы и 

архивов 

Иркутск

ой 

области  

Субсидии 

из областного 

бюджета в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат 

в связи с 

выполнением 

работ, оказанием 

Право на получение 

субсидий имеют 

зарегистрированные 

и осуществляющие 

деятельность на 

территории 

Иркутской области 

юридические лица 

(за исключением 

В целях финансового 

обеспечения затрат 

в связи с 

выполнением работ, 

оказанием услуг по 

сохранению, 

созданию, 

распространению и 

освоению культурных 

7 900 00

0 руб.  

750 000 Срок 

предст

авлени

я 

докуме

нтов 

для 

участи

я в 

https://i

rkobl.ru

/sites/c

ulture/?

type=or

iginal  

Гудаева 

Юлия 

Викторо

вна, 

заместит

ель 

начальн

ика 

отдела 

20-33-

12, 

203312

@bk.ru  

consultantplus://offline/ref=185AA2EEFEED94475106FBC6E22008883362FB5AA13308DEBE900041ADF3C73122C4EB6B36M8n4E
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услуг по 

сохранению, 

созданию, 

распространению 

и освоению 

культурных 

ценностей. 

 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

индивидуальные 

предприниматели, 

физические лица - 

производители работ 

и (или) услуг в сфере 

культурной 

деятельности. 

ценностей. конкур

сном 

отборе 

опреде

ляется 

не 

поздне

е 1 

сентяб

ря 

текуще

го года 

професс

иональн

ого 

искусств

а и 

организа

ционной 

работы 

6.  Минист

ерство 

культур

ы и 

архивов 

Иркутск

ой 

области 

Субсидии 

за счет средств 

областного 

бюджета 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

целях 

осуществления 

деятельности в 

сфере культуры и 

искусства. 

Право на получение 

субсидий имеют 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации, не 

являющиеся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, в том 

числе 

некоммерческие 

организации - 

исполнители 

общественно 

полезных услуг. 

В целях 

осуществления 

деятельности в сфере 

культуры и искусства. 

(на участие в 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конференциях, 

форумах, съездах, 

фестивалях, 

выставках и других 

мероприятиях по 

вопросам 

осуществления 

деятельности в сфере 

культуры и искусства)  

540 000 

руб. 

Объем 

субсидий 

распределяется 

в равных долях 

между 

организациями 

–получателями. 

Срок 

предст

авлени

я 

докуме

нтов 

для 

участи

я в 

конкур

сном 

отборе 

опреде

ляется 

правов

ым 

актом 

минист

ерства. 

В 

течени

е года. 

https://i

rkobl.ru

/sites/c

ulture/?

type=or

iginal 

Гудаева 

Юлия 

Викторо

вна, 

заместит

ель 

начальн

ика 

отдела 

професс

иональн

ого 

искусств

а и 

организа

ционной 

работы 

20-33-

12, 

203312

@bk.ru  

7.  Минист

ерство 

сельско

го 

хозяйст

Предоставление 

субсидий в целях 

осуществления 

традиционной 

хозяйственной 

Некоммерческие 

организации, не 

являющиеся 

государственными 

(муниципальными) 

Осуществление 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности и 

занятия 

1 млн.  

руб. 

Субсидия 

носит 

заявительный 

характер, 

ставка является 

Прием 

докуме

нтов до 

1 июня 

http://ir

kobl.ru/

sites/ag

roline/

malye_

Мантык

ова 

Марианн

а 

Андреев

28-67-

45, 

mcx27@

govirk.ru 

https://irkobl.ru/sites/culture/?type=original
https://irkobl.ru/sites/culture/?type=original
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ва 

Иркутск

ой 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности и 

занятия 

традиционными 

промыслами 

коренных 

малочисленных 

народов 

Российской 

Федерации 

(оленеводство, 

рыболовство, 

охота) на 

содержание 

домашних 

северных оленей 

учреждениями, с 

численностью не 

менее 70% членов, 

относящихся к 

коренным 

малочисленным 

народам Российской 

Федерации, от 

общего числа членов 

некоммерческой 

организации, 

зарегистрированные 

на территории 

Иркутской области, 

осуществляющие 

традиционную 

хозяйственную 

деятельность и 

занимающиеся 

традиционными 

промыслами 

коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации 

(оленеводство, 

рыболовство, охота) 

на территории 

Иркутской области в 

местах 

традиционного 

проживания и 

традиционной 

хозяйственной 

деятельности 

коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации, перечень 

традиционными 

промыслами 

коренных 

малочисленных 

народов Российской 

Федерации 

(оленеводство, 

рыболовство, охота) 

на содержание 

домашних северных 

оленей 

расчетной. narody/ на 

consultantplus://offline/ref=D4381BC9CAAA6B0430BE6B982D6CA6D3825113419E7D01B574EEE81A857029F3252A5D06E2F20D5489F602F49EF3018868F74C81B8EBC43BsBUEC


которых утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от  8 мая 

2009 года     N 631-р  

8.   Предоставление 

субсидий в целях 

осуществления 

развития 

традиционной  

хозяйственной 

деятельности и 

занятия 

традиционными 

промыслами 

коренных  

малочисленных 

народов 

Российской 

Федерации 

(оленеводство, 

рыболовство, 

охота)  

 Осуществление 

развития 

традиционной  

хозяйственной 

деятельности и 

занятия 

традиционными 

промыслами 

коренных  

малочисленных 

народов Российской 

Федерации 

(оленеводство, 

рыболовство, охота) 

3,5 млн. 

руб. 

430 000 

 

сентяб

рь 

http://ir

kobl.ru/

sites/ag

roline/

malye_

narody/ 

Мантык

ова 

Марианн

а 

Андреев

на 

28-67-

45, 

mcx27@

govirk.ru 

9.  Минист

ерство 

социаль

ного 

развити

я, опеки 

и 

попечит

ельства 

Иркутск

ой 

области 

Субсидия 

юридическому 

лицу (за 

исключением 

государственного 

(муниципального) 

учреждения) на 

возмещение 

затрат в связи с 

предоставлением 

гражданину 

социальных 

услуг, 

предусмотренных 

индивидуальной 

Право на получение 

субсидий имеют 

поставщики 

социальных услуг, 

включенные в реестр 

поставщиков 

социальных услуг в 

Иркутской области 

не менее 6 месяцев 

до дня обращения в 

целях заключения 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий между 

министерством и 

Субсидия 

предоставляется в 

целях возмещения 

затрат в связи с 

предоставлением 

гражданину 

социальных услуг, 

предусмотренных 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

11,871 

млн. 

руб. 

не установлена в 

течени

е 2020 

года 

https://
irkobl.r
u/sites/
society
/index.
php 

Дмитрие

в 

Алексей 

Михайло

вич 

8(3952)5

27556; 

dmitriev-

am@sob

es.admir

k.ru 



программой 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиком 

социальных услуг в 

соответствии с 

типовой формой, 

установленной 

правовым актом 

министерства 

финансов Иркутской 

области 

 

10.  Минист

ерство 

по 

молоде

жной 

политик

е 

Иркутск

ой 

области 

Субсидии из 

областного 

бюджета 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям, 

включенным в 

областной Реестр 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений, в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи 

Общественные 

объединения, 

включенные в 

областной Реестр 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений 

Субсидии 

предоставляются в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи, на: 

1) приобретение 

призовой продукции; 

2) приобретение 

раздаточной 

продукции; 

3) приобретение 

канцелярской и 

полиграфической 

продукции; 

4) приобретение 

инвентаря, 

оборудования; 

5) проезд членов 

общественного 

объединения на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме 

такси) в пригородном 

и междугородном 

сообщении, 

4 млн. 

руб. 

не установлена Предос

тавлен

ие 

докуме

нтов 

для 

включе

ния в 

Реестр 

– до 31 

мая, 

предос

тавлен

ие 

докуме

нтов 

для 

получе

ния 

субсид

ии – до 

1 

марта. 

https://

mmp38

.ru/ 

Валеева 

Анна 

Виталье

вна 

(3925) 

24-06-

61; 

a.valeeva

@govirk.

ru 

https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/


железнодорожном и 

водном транспорте в 

пределах территории 

Иркутской области в 

целях решения 

вопросов, связанных с 

оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи 

11.  Минист

ерство 

по 

молоде

жной 

политик

е 

Иркутск

ой 

области 

субсидии из 

областного 

бюджета 

победителям 

областного 

конкурса летних 

программ для 

детей и молодежи 

среди детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Иркутской 

области в целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи 

Право на получение 

субсидий 

победителям 

областного конкурса 

летних программ 

имеют молодежные 

и детские 

общественные 

объединения, 

зарегистрированные 

и осуществляющие 

свою деятельность 

на территории 

Иркутской области и 

признанные 

победителями 

областного конкурса 

летних программ в 

соответствии с 

Положением об 

областном конкурсе 

летних программ для 

детей и молодежи 

среди детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Иркутской области, 

утвержденным 

министерством 

Субсидии 

предоставляются в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи, на: 

1) 

культобслуживание; 

2) приобретение 

призовой продукции; 

3) транспортные 

услуги; 

4) приобретение 

канцелярской и 

полиграфической 

продукции; 

5) приобретение 

инвентаря, 

оборудования 

2 080 

млн. 

руб. 

не установлена Сроки 

провед

ения 

Конкур

са: 

феврал

ь – май 

2020 

года. 

Период 

подачи 

докуме

нтов на 

Конкур

с: с 3 

феврал

я 

по 20 

марта 

2020 

года. 

 

https://

mmp38

.ru/ 

Жукова 

Наталья 

Владими

ровна 

(3925) 

24-06-

61; 

(3925) 

24-06-

77; 

n.zhukov

a@govir

k.ru 

 

https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/


12.  Минист

ерство 

по 

молоде

жной 

политик

е 

Иркутск

ой 

области 

субсидии из 

областного 

бюджета 

победителям 

областного 

конкурса 

программ по 

организации и 

проведению 

лагерей 

патриотической 

направленности в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи 

Право на получение 

субсидий 

победителям 

областного конкурса 

программ по 

проведению лагерей 

патриотической 

направленности 

имеют 

общественные 

объединения, 

зарегистрированные 

и осуществляющие 

свою деятельность 

на территории 

Иркутской области и 

признанные 

победителями 

областного конкурса 

программ по 

проведению лагерей 

патриотической 

направленности в 

соответствии с 

Положением об 

областном конкурсе 

программ по 

организации и 

проведению лагерей 

патриотической 

направленности, 

утвержденным 

министерством 

Субсидии 

предоставляются в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи, на: 

1) 

культобслуживание; 

2) приобретение 

призовой продукции; 

3) транспортные 

услуги; 

4) приобретение 

канцелярской и 

полиграфической 

продукции; 

5) приобретение 

инвентаря, 

оборудования 

 

1 040 

млн  

руб. 

не установлена Сроки 

провед

ения 

Конкур

са: 

феврал

ь – май 

2020 

года. 

Период 

подачи 

докуме

нтов на 

Конкур

с: с 3 

феврал

я 

по 20 

марта 

2020 

года. 

 

https://

mmp38

.ru/ 

Жукова 

Наталья 

Владими

ровна 

(3925) 

24-06-

61; 

(3925) 

24-06-

77; 

n.zhukov

a@govir

k.ru 

 

13.  Минист

ерство 

по 

молоде

жной 

политик

Субсидии из 

областного 

бюджета 

победителям 

конкурса среди 

некоммерческих 

Некоммерческие 

организации, 

зарегистрированные 

и осуществляющие 

свою деятельность 

на территории 

Субсидии 

предоставляются в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

оказанием 

1 млн. 

руб. 

не установлена Феврал

ь – 

март 

2020 

года 

https://

mmp38

.ru/ 

Шубкин

а Олеся 

Викторо

вна 

(3925) 

42-83-

64; 

ogu01@

mail.ru 

 

https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
mailto:ogu01@mail.ru
mailto:ogu01@mail.ru


е 

Иркутск

ой 

области 

организаций, 

оказывающих 

социальные 

услуги детям и 

молодежи по 

реабилитации 

лиц, больных 

наркоманией, в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи 

Иркутской области и 

признанные 

победителями 

конкурса среди 

некоммерческих 

организаций в 

соответствии с 

Положением о 

конкурсе среди 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих 

социальные услуги 

детям и молодежи по 

реабилитации лиц, 

больных 

наркоманией, 

утвержденным 

министерством по 

молодежной 

политике Иркутской 

области 

социальных услуг 

детям и молодежи, на: 

1) приобретение 

продуктов питания; 

2) оплату услуг связи; 

3) оплату 

транспортных услуг; 

4) внесение арендной 

платы; 

5) оплату 

коммунальных услуг; 

6) канцелярские и 

хозяйственные 

расходы; 

7) приобретение 

инвентаря, 

оборудования; 

8) санитарно-

эпидемиологические 

расходы 

14.  Минист

ерство 

по 

молоде

жной 

политик

е 

Иркутск

ой 

области 

субсидии из 

областного 

бюджета 

общественным 

объединениям в 

целях 

финансового 

обеспечения 

затрат, связанных 

с оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи 

в области 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

Право на получение 

субсидий 

общественным 

объединениям 

патриотической 

направленности 

имеют 

общественные 

объединения 

зарегистрированные 

на территории 

Иркутской области; 

осуществляющие на 

территории 

Иркутской области 

предусмотренные 

учредительными 

Субсидии 

предоставляются в 

целях финансового 

обеспечения затрат, 

связанных с 

оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи в 

области 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки, на: 

1) приобретение 

призовой продукции; 

2) приобретение 

раздаточной 

12 284 

млн. 

руб. 

не установлена Сроки 

провед

ения:ф

евраль 

– 

апрель 

2020 

года. 

Период 

подачи 

докуме

нтов: с 

28 

феврал

я 

по 13 

марта 

https://

mmp38

.ru/ 

Шульги

н 

Дмитрий 

Андреев

ич 

(3925) 

24-06-

61; 

(3925) 

24-06-

77; 

d.shulgin

@govirk.

ru 

 

https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
https://mmp38.ru/
mailto:d.shulgin@govirk.ru
mailto:d.shulgin@govirk.ru
mailto:d.shulgin@govirk.ru


документами 

общественных 

объединений виды 

деятельности, 

соответствующие 

цели предоставления 

субсидий 

продукции; 

3) приобретение 

канцелярской и 

полиграфической 

продукции; 

4) приобретение 

инвентаря, 

оборудования; 

5) проезд членов 

общественного 

объединения на 

автомобильном 

транспорте общего 

пользования (кроме 

такси) в пригородном 

и междугородном 

сообщении, 

железнодорожном и 

водном транспорте в 

пределах территории 

Иркутской области в 

целях решения 

вопросов, связанных с 

оказанием 

социальных услуг 

детям и молодежи в 

области 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки; 

6) внесение арендной 

платы; 

7) оплату 

коммунальных услуг 

 

2020 

года. 

 

15.  Минист

ерство 

спорта 

Порядок объема 

и предоставления 

из областного 

Аккредитованные 

региональные 

спортивные 

Организация 

и проведение 

спортивных 

14,5 

млн. 

руб. 

Определение 

суммы носит 

заявительный 

2020 

год 

Htt:min

sport/ir

kobl/ru 

Кушнаре

нко 

Татьяна 

(3952) 

242818 

t.kushnar



Иркутск

ой 

области 

бюджета 

субсидий 

аккредитованным 

региональным 

спортивным 

федерациям, 

утвержденным 

постановлением 

правительства 

Иркутской 

области от 26 

июля 2012 г. № 

407-пп «О 

порядке 

определения 

объема и 

предоставления 

из областного 

бюджета 

субсидий 

аккредитованным 

региональным 

спортивным 

федерациям» 

федерации мероприятий; 

Увеличение 

численности 

занимающихся 

спортом. 

характер 

с учетом 

профессиональ

ного развития, 

балловой 

аттестации, 

по условиям 

конкурса. 

Критериями 

оценки 

эффективности 

(результативно

сти ) 

использования 

субсидий: 

-количество 

проведенных 

федерацией 

спортивных 

мероприятий 

в отчетном 

году. 

Геннадь

евна  

enko@g

ovirk/ru 

16.  Агентств

о по 

туризму 

Иркутск

ой 

области 

субсидии по 

результатам 

конкурсного 

отбора проектов, 

направленных на 

реализацию 

мероприятий, 

связанных с 

поддержкой 

туризма и 

туристской 

деятельности в 

Иркутской 

области 

некоммерческие 

организации, 

учредительными 

документами которых 

предусмотрено 

осуществление 

деятельности, 

направленной на 

развитие туризма и 

туристской 

деятельности 

 

финансовое 

обеспечение затрат в 

связи с реализацией 

мероприятий, связанных 

с поддержкой туризма и 

туристской 

деятельности в 

Иркутской области 

 

900 тыс. 

руб. 

не ограничена, 

зависит от 

количества 

участников и 

стоимости затрат 

на одного 

участника, 

установленной 

положением о 

предоставлении 

субсидии 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Иркутской 

с марта 

по 

декабрь 

2020 

года 

https://ir

kobl.ru/s

ites/tour/

folder/ 

Зуева 

Анна 

Алексеев

на 

8 (3952)  

330-500,  

a.a.zueva

@govirk.r

u 



области 

от 08.02.2018  

№ 75-пп 

 

Примечание: С октября 2016 года при ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», подведомственном 

министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, организована работа «Школы НКО и предпринимателей социальной 

сферы». Сайт: https://umc38.ru  Тел. 8 (395) 242-95-96. Адрес: 664056 г. Иркутск, ул. Академическая, 74. 

Примечание: С 1 января 2019 года начал работу ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области». Оказывает 

консультации по разработке проекта  и оформлению заявки. Адрес: 664003, г.Иркутск, ул. Ленина, д.54, т.: 8 (3952) 2020-142, 89914327218, 

resurscenter.ngo@gmail.com 

 

 

http://umc38.ru/v-pomoshh-nko/shkola-nko/
http://umc38.ru/v-pomoshh-nko/shkola-nko/

