
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 апреля 2018 г.  №  467   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления  

в 2017 - 2019 годах субсидий из федерального бюджета  

на государственную поддержку отдельных общественных  

организаций в сфере молодежной политики 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления в 2017 - 2019 годах субсидий из федерального бюджета  

на государственную поддержку отдельных общественных организаций  

в сфере молодежной политики, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 657  

"Об утверждении Правил предоставления в 2017 - 2019 годах субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку отдельных 

общественных организаций в сфере молодежной политики" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3353). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 апреля 2018 г.  №  467 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления в 2017 - 2019 годах 

субсидий из федерального бюджета на государственную  

поддержку отдельных общественных организаций  

в сфере молодежной политики 

 

 

1. Дополнить пунктами 5
1 
и

  
5

2
 следующего содержания:  

"5
1
. Субсидия предоставляется организации, уставная деятельность 

которой направлена на эффективное развитие волонтерских 

(добровольческих) инициатив в сфере образования, физической культуры, 

здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-патриотического 

воспитания, охраны окружающей среды, социальной защиты населения  

и информационных технологий, в размере 107000 тыс. рублей  

на реализацию мероприятий по следующим направлениям деятельности: 

а) разработка и реализация в субъектах Российской Федерации 

программ по вовлечению граждан в добровольчество в сфере образования, 

физической культуры, здравоохранения, спорта, культуры, гражданско-

патриотического воспитания, охраны окружающей среды, социальной 

защиты населения и информационных технологий; 

б) организация эффективного взаимодействия волонтерских 

организаций с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, некоммерческими организациями, образовательными 

организациями и учреждениями социальной сферы, бизнес-структурами и 

местными сообществами; 

в) реализация образовательных программ для волонтеров и 

организаторов волонтерской деятельности, а также взаимодействующих  

с ними представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, некоммерческих организаций и бизнес-

структур, обмена опытом лучших добровольческих практик; 



2 

 

г) формирование единой площадки по взаимодействию институтов 

добровольческой (волонтерской) деятельности, создание 

унифицированной системы учета добровольческой (волонтерской) 

деятельности (личная электронная книжка волонтера); 

д) создание системы поощрения общеобразовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, создающих 

инфраструктуру и оказывающих методическую поддержку для 

организации добровольческой деятельности, в том числе с привлечением 

региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, 

а также методическая поддержка и стимулирование организаторов 

добровольческой деятельности на базе образовательных организаций. 

5
2
. Субсидия предоставляется организации, уставная деятельность 

которой направлена на развитие медицинского добровольчества, 

содействие формированию личности и образа будущего врача, а также на 

распространение среди населения знаний о мерах профилактики социально 

значимых заболеваний и популяризацию здорового образа жизни,  

в размере 60000 тыс. рублей на реализацию мероприятий по следующим 

направлениям деятельности: 

а) популяризация здорового образа жизни и профилактика 

заболеваний; 

б) помощь медицинскому персоналу в медицинских организациях  

и социальных учреждениях; 

в) профориентация обучающихся общеобразовательных организаций 

в сфере медицины; 

г) медицинское обеспечение спортивных и массовых мероприятий; 

д) мероприятия, направленные на пропаганду безвозмездного 

донорства крови и (или) ее компонентов; 

е) работа по повышению медицинской грамотности населения.".  

2. В пункте 6: 

а) абзац первый после слов "о предоставлении субсидии" дополнить 

словами "в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации"; 

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции:  

"д) показатели результативности предоставления субсидии;"; 

в) подпункт "м" изложить в следующей редакции:  

"м) согласие организации на осуществление Федеральным 

агентством по делам молодежи и органами государственного финансового 

контроля обязательных проверок соблюдения организацией порядка, целей 
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и условий предоставления субсидии, установленных настоящими 

Правилами и соглашением.". 

3. В подпункте "г" пункта 7: 

а) после слова "актами" дополнить словами "Российской 

Федерации"; 

б) слова "в пунктах 3 - 5" заменить словами "в пунктах 3 - 5
2
"

 
.  

4. Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

"13. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Федеральным агентством по делам молодежи и (или) уполномоченным 

органом государственного финансового контроля, факта нарушения 

организацией порядка, целей и условий предоставления субсидий, а также 

недостижения значений показателей результативности использования 

субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход 

федерального бюджета в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, в течение 30 календарных дней со дня получения 

организацией требования о таком возврате.". 

 

 

____________ 

 

 


