
Объявление о проведении в 2020 году конкурса на предоставление грантов главы
Октябрьского района на развитие гражданского общества

10 января 2020 года

Администрация  Октябрьского  района  объявляет  о  проведении  в  2020  году
конкурса  среди  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  в
Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на предоставление
грантов главы Октябрьского района на развитие гражданского общества.

Конкурс  проводится  в  соответствии  с  постановлением  администрации
Октябрьского района от 04.12.2019 № 2576 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район».

Отдел  по  работе  с  органами  местного  самоуправления  поселений  и
общественностью администрации Октябрьского района (далее – организатор конкурса),
является уполномоченным органом администрации Октябрьского района. 

Участники конкурса (соискатели гранта)

Участниками  конкурса  могут  быть  некоммерческие  организации,  осуществляющие
деятельность  на  территории  Октябрьского  района,  включая  местонахождение  (решение  о
государственной  регистрации  выдано  территориальным  органом  ХМАО  –  Югры)  на
территории Октябрьского района, подавшие заявку на участие в конкурсе, при соблюдении
следующих условий: 

1)  организация  зарегистрирована  не  позднее,  чем  за  три  месяца  до  дня  окончания
приема  заявок  на  участие  в  конкурсе  и  осуществляет  деятельность  на  территории
Октябрьского района;

2)  направления  деятельности  организации  по  уставу  должны  соответствовать
выбранному направлению конкурса.

Не могут быть соискателями гранта (не допускаются до участия в конкурсе):

1)  потребительские  кооперативы,  к  которым  относятся,  в  том  числе  жилищные,
жилищно-строительные и гаражные кооперативы; садоводческие, огороднические и дачные
потребительские  кооперативы;  общества  взаимного  страхования;  кредитные кооперативы;
фонды проката; сельскохозяйственные потребительские кооперативы; политические партии;
саморегулируемые  организации;  объединения  работодателей;  объединения  кооперативов;
торгово-промышленные палаты;

2)  товарищества  собственников  недвижимости,  к  которым  относятся,  в  том  числе
товарищества  собственников  жилья;  адвокатские  палаты;  адвокатские  образования;
нотариальные палаты;

3)  государственно-общественные  и  общественно-государственные  организации
(объединения), их территориальные (структурные) подразделения (отделения), в том числе
являющиеся отдельными юридическими лицами; микрофинансовые организации;  



4)  казенные  учреждения  –  государственные  (муниципальные)  учреждения,
осуществляющие оказание  государственных (муниципальных)  услуг,  выполнение  работ  и
(или)  исполнение   государственных  (муниципальных)  функций  в  целях  обеспечения
реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий
органов  государственной  (власти)  (государственных  органов)  или  органов  местного
самоуправления,  финансовое  обеспечение  деятельности  которого  осуществляется  за  счет
средств соответствующего  бюджета;

5)  бюджетные  учреждения,  которые  в  соответствии  с  законодательством  являются
некоммерческой организацией,  созданной Российской Федерацией,  субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации
полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или
органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных
сферах установленных действующим законодательством;

6)  автономные  учреждения,  которые  в  соответствии  с  законодательством  являются
некоммерческой организацией,  созданной Российской Федерацией,  субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий
органов государственной власти,  полномочий органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой  информации, социальной
защиты,  занятости  населения,  физической  культуры  и  спорта,  а  также  в  иных  сферах  в
случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий
по работе с детьми и молодежью в указанных сферах);

7) некоммерческие организации,  у которых имеется просроченная задолженность по
возврату  в  бюджет  Октябрьского  района  сумм  ранее  полученных  грантов  главы
Октябрьского  района,  подлежащих  возврату  в  соответствии  с  условиями  договоров  о
предоставлении таких грантов;

8)  некоммерческие  организации,  от  договоров  о  предоставлении  грантов  главы
Октябрьского района с которыми администрация Октябрьского района отказалась в текущем
или предшествующем календарном году в связи с нецелевым использованием гранта и (или)
выявлением  факта  представления  в  администрацию  Октябрьского  района  подложных
документов и (или) недостоверной информации;

9) некоммерческие организации, которые на день окончания приема заявок в конкурсе
имеют грант главы Октябрьского района, использование которого не завершено, и (или) не
представили  в  администрацию  Октябрьского  района  отчетность,  предусмотренную
договором  о  предоставлении  гранта,  использование  которого  завершено  (если  сроки
предоставления такой отчетности наступили до дня окончания приема заявок на участие в
конкурсе).

Направления конкурса



На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих организаций,
предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям:

1) образование и просвещение, поддержка молодежных проектов; 

2) культура и искусство; 

3)  охрана  здоровья,  пропаганда  здорового  образа  жизни,  физической  культуры  и
спорта; 

4)  социальное  обслуживание,  социальная  поддержка  и  защита  отдельных категорий
граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

5) защита прав граждан, поддержка институтов гражданского общества. 

Порядок участия

Для  участия  в  конкурсе  соискатели  гранта  непосредственно  или  почтовым
отправлением  направляют  организатору  конкурса  по  адресу:  628100,  Ханты-Мансийский
автономный  округ  –  Югра,  Октябрьский  район,  пгт.  Октябрьское,  ул.  Калинина,  д.39,
кабинет  404,  а  также  на  адрес  электронной  почты:  VovkTA  @  oktregion  .  ru   следующую
конкурсную документацию:

1.  Заявку на русском языке, включающую информацию о проекте по форме согласно
приложению № 1 к Порядку. Один соискатель гранта может подать только одну заявку на
участие в конкурсе по одному направлению. 

В состав заявки включаются следующие документы:

1)  электронная  (отсканированная)  копия  действующей редакции устава  организации
(со всеми внесенными изменениями);

2)  электронная  (отсканированная)  копия  документа,  подтверждающего  полномочия
лица на подачу заявки от имени организации, - в случае если заявку подает лицо, сведения о
котором как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, не
содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

Каждый из  указанных документов представляется  в виде одного читаемого файла в
формате pdf.

2. Смету расходов по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

3. Письмо-подтверждение о том, что на дату регистрации заявки на участие в конкурсе
соискатель  гранта  не  находится  в  процессе  ликвидации  или  реорганизации,  а  также  об
отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры,
суда)  о  приостановлении  деятельности  организации  на  момент  подачи  заявки  (письмо-
подтверждение составляется в свободной форме).

4. Сведения о банковских реквизитах соискателя гранта.
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5. Помимо документов, указанных в  пункте 2.2 раздела 2 Порядка, соискатель гранта
может представить дополнительные документы и материалы о деятельности организации, в
том  числе  информацию  о  ранее  реализованных  проектах,  фото-  и  видеоматериалы,
публикации в средствах массовой информации, отражающие ход реализации проекта.

Организатор  конкурса  в  течение  10  рабочих  дней  после  регистрации  заявки
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

- справку налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-  справку  Фонда  социального  страхования,  подтверждающую  отсутствие
задолженности по страховым взносам;

- информацию о наличии либо отсутствии просроченной задолженности по возврату в
бюджет Октябрьского района субсидий,  бюджетных инвестиций,  предоставленных,  в том
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед бюджетом Октябрьского района.

Указанные  документы  соискатель  гранта  вправе  представить  самостоятельно  по
собственной  инициативе.  Непредставление  соискателем  гранта  документов,  которые  он
вправе  представить  по  собственной  инициативе,  не  является  основанием  для  отказа  в
участии в конкурсе.

Заявки могут быть отозваны соискателями гранта до окончания срока их приема путем
направления  организатору  конкурса  соответствующего  обращения.  Отозванные заявки  не
учитываются при подсчете количества заявок, представленных для участия в конкурсе.

Порядок и определения победителя конкурса

Рассмотрение  и  оценка  заявок  по  каждой  номинации  осуществляются  Комиссией  в
течение 10 дней после окончания приема заявок по критериям с использованием балльной
системы в соответствии с приложением № 3 к Порядку.

На основании оценочных  ведомостей заполняется итоговая ведомость и формируется
итоговый балл по каждому проекту в соответствии с приложением № 4 к Порядку.

Рассчитывается рейтинг – общий суммарный балл каждой заявки, поданной на участие
в грантовом направлении конкурса. 

В  грантовом  направлении  признается  победителем  соискатель  гранта,  чья  заявка
набрала  наибольшее  количество  баллов.  Если  две  и  более  заявки  набрали  одинаковое
количество  баллов,  победитель  определяется  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
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Единственный  участник  в  грантовом  направлении  конкурса,  заявка  которого
соответствует требованиям  пунктов  1.6 и 2.2 Порядка,  признается  победителем конкурса,
если итоговый балл оценки его проекта составляет не менее 40 баллов.

Результаты  конкурса  оформляются  протоколом  Комиссии,  в  котором  указываются
рейтинг  заявок,  поданных  соискателями  гранта,  победитель  и  размер  гранта  в  каждом
грантовом направлении.

По итогам конкурса присваиваются гранты в размере по 100 000 (сто тысяч) рублей в
каждом грантовом направлении.

Срок использования  гранта  определяется  с  учетом срока реализации проекта,  но не
более чем до конца текущего финансового года, т.е. до  31 декабря 2020 года.

Срок приема заявок на участие в конкурсе в 2020 году

- дата начала приема заявок 15 января 2020 года;
- дата окончания приема заявок 18 февраля 2020 года. 

Информация об организаторе конкурса
Организатор  конкурса:  Отдел  по  работе  с  органами местного  самоуправления

поселений и общественностью администрации Октябрьского района 
Адрес электронной почты: VovkTA  @  oktregion  .  ru  
Место нахождения: 628100, пгт. Октябрьское, ул. Калинина 39, кабинет 404
Телефон  для  получения  консультаций  по  вопросам  подготовки  заявок  на

участие в конкурсе: 8(34678) 28-162.

Порядок  предоставления  некоммерческим  организациям  грантов  главы
Октябрьского района на развитие гражданского общества (с приложениями)

consultantplus://offline/ref=D638F5418A254DBD7BC6E37A697EA73602ADE981A91889D8A59A3FEFA9E8C09C6940B094EA8FE4396739079386109C6AD2737EC443DA00A28D351A3Ee0C8H
consultantplus://offline/ref=D638F5418A254DBD7BC6E37A697EA73602ADE981A91889D8A59A3FEFA9E8C09C6940B094EA8FE4396739079484109C6AD2737EC443DA00A28D351A3Ee0C8H
mailto:VovkTA@oktregion.ru

