
Объявление 

о проведении Конкурса для предоставления некоммерческим организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям, субсидии из бюджета 

Октябрьского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 

общественно полезных услуг в сфере образования и молодежной политики в 2022 году  
 

Управление образования и молодежной администрации Октябрьского района объявляет о 

приеме заявок на конкурсный отбор для предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям субсидий из бюджета Октябрьского района на реализацию 

проектов в соответствии со стандартами услуг в сфере образования и молодежной политики (далее 

– Конкурс): 

 Срок приема заявок с 24 ноября по 23 декабря 2022 года. 

 Заявления и конкурсная документация на участие в конкурсном отборе принимаются: 

 1) в ходе личного приема по адресу: 628100, гп. Октябрьское, ул. Калинина 39, каб. № 326 в 

рабочие дни: с 9.00 до 18.00 – вторник, с 9.00 до 17.00 – понедельник - пятница, обед с 13.00 до 

14.00, контактный телефон: 8 (34678) 28-134. 

 2) почтовым отправлением с пометкой «На конкурс НКО» по адресу: 628100, ХМАО-

Югра, Октябрьский район, гп. Октябрьское, каб. № 326. При этом датой принятия заявки считается 

дата, указанная на входящем штампе почтового отделения гпт. Октябрьское.  

Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора на 

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 

Октябрьского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 

Октябрьский район; 

- участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника 

отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из бюджета Октябрьского района, на 

основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

установленные Порядком. 

Для участия в отборе Организации представляют организатору конкурса (непосредственно или 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) по адресу: 628100, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 

д.39, кабинет 326, следующую конкурсную документацию по форме, утвержденной приказом 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

прошитую и пронумерованную с описью документов на электронном (в формате Word) и 

бумажном носителях: 

1. Заявку на участие в конкурсе, которая включает, в том числе согласие на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 



участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике 

отбора, связанной с соответствующим отбором. 

2. Проект оказания услуги (выполнения работы) в сфере образования и молодежной политики 

с указанием конкретного мероприятия. 

3. Смету расходов. 

4. Копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью 

руководителя. 

5. Письмо-подтверждение о том, что на дату регистрации заявки на участие в конкурсе 

Организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена 

процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Письмо-подтверждение составляется в свободной 

форме. 

6. Копию уведомления о признании Организации исполнителем общественно полезных услуг 

(при наличии). 

7. Сведения о банковских реквизитах Организации. 

Помимо документов, указанных в настоящем пункте, Организация может представить 

дополнительные документы и материалы о своей деятельности, в том числе информацию о 

ранее реализованных масштабных общественно значимых проектах, фото- и видеоматериалы, 

публикации в средствах массовой информации, отражающие ход реализации проекта в сфере 

образования и молодежной политики. 

Заявки могут быть отозваны Организацией до окончания срока их приема путем направления 

организатору конкурса соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитываются при 

подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсе. 

Документы, представленные не в полном объеме либо поступившие после окончания 

установленного срока приема заявок, не рассматриваются. 

Рассмотрение заявок участников отбора на предмет их соответствия установленным в 

объявлении о проведении отбора требованиям осуществляется организатором конкурса в 

течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 

В случае несоответствия участника отбора установленным в объявлении о проведении отбора 

требованиям, организатор конкурса принимает решение об отклонении заявки с указанием 

причин отклонения, о чем уведомляет участника отбора в течение 2 рабочих дней со дня 

принятии решения. 

Основания для отклонения заявки участника отбора: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1.5, 2.2 Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к 

заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок. 

В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе члены Комиссии оценивают по 

десятибалльной шкале представленные заявки и заполняют оценочную ведомость. 

На основании оценочных ведомостей по каждой рассматриваемой заявке секретарь Комиссии: 

- заполняет итоговую ведомость, где выводит средний и итоговый баллы; 

- заносит в сводную ведомость проектов итоговые баллы проектов. 

Победителем конкурса признается Организация, итоговый балл по результатам оценки заявок 

которой набрал наибольшее количество баллов. 

При равном количестве баллов решение о победителе конкурса принимается членами 

Комиссии путем голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

Соглашение между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии 

заключается в течение 10 рабочих дней после издания муниципального правового акта о 

предоставлении субсидии. 

В случае отсутствия заявок и (или) несоответствия Организаций, удовлетворяющих 

требованиям настоящего Порядка, конкурсный отбор признается несостоявшимся и 

объявляется новый конкурсный отбор в соответствии с настоящим Порядком. 



Результаты конкурса оформляются протоколом Комиссии, подписываемый председателем, 

секретарем и членами Комиссии, в течение 2 рабочих дней с даты заседания. 

Протокол Комиссии организатор конкурса размещает на официальном сайте в течение 5 

рабочих дней после его подписания. 

Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней размещает на едином портале (при наличии 

технической возможности), на официальном сайте (http://oktregion.ru ) информацию о 

результатах рассмотрения заявок. 
Контактный телефон для консультаций: 

 8 (34678) 28-134, Манакова Елена Викторовна, заведующий отделом молодежной политики, 

воспитательной работы и дополнительного образования Управления образования и молодежной 

политики. 

 Некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие 

организации, для участия в конкурсном отборе представляют программы (проекты) на оказание 

следующих услуг в сфере образования и молодежной политики: 

 - Организация и проведение районного слета лидеров – 2023 «Паруса надежды». 

 

Цель: 

 Стимулирование деятельности и поддержка работающих органов и лидеров 

ученического самоуправления. 

 

Задачи: 

 

 - Повышение уровня делового взаимодействия органов ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях района; 

 - формирование позитивного имиджа органов и лидеров ученического самоуправления; 

 - выявление, оценка и распространение успешного опыта работы органов и лидеров 

ученического самоуправления; 

 - формирование информационного банка данных перспективных практик деятельности 

ученического самоуправления. 

 

 

 

http://oktregion.ru/

