
Администрация Октябрьского района

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА 

ул.Калинина , д. 39, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра,Тюменской обл., 628100
тел./факс (34678) 2-09-88 

« 08 » ноября 2021
г
. № 92

ПРИКАЗ

Об утверждении форм заявления, сметы расходов
оценочной, итоговой и сводной ведомостей
для проведения  конкурсного отбора на оказание услуг 
(выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе общественно полезных услуг

В  соответствии  с   Порядком  предоставления  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  субсидии  из  бюджета  Октябрьского  района  на
финансирование  затрат,  связанных с  оказанием  услуг  в  сфере  физической культуры и
спорта (далее – Порядок) на основе конкурсного отбора, в целях реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Октябрьский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения   конкурсного отбора на оказание услуг (выполнение работ) в
сфере физической культуры и спорта, в том числе общественно полезных услуг за счет
средств бюджета Октябрьского района, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании
Октябрьский район» :

1.1.Утвердить форму:
- заявления на участие в конкурсе на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, 
согласно приложения №1;

-  сметы расходов на реализацию проекта, согласно приложению №2;
-  оценочной ведомости проекта (программы), согласно приложению № 3;

            -  итоговой ведомости конкурсной комиссии по определению претендентов
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере физической культуры, согласно приложению № 4;
            -  сводной ведомости конкурсной комиссии по определению претендентов
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере физической культуры и спорта, согласно приложению № 5

2.  Секретарю  конкурсной  комиссии  по  определению  претендентов  на
предоставление  субсидии  на  реализацию  проектов  на  финансовое  обеспечение  затрат,
связанных  с  оказанием  услуг  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  (Галиева  Р.К.)
разместить   формы  документов  на  официальном  сайте  администрации  Октябрьского
района в срок до 10.11.2021 года.



3. Приказ  отдела физической  культуры и спорта  администрации Октябрьского
района от 27.12.2018 № 82 «Об утверждении форм итоговой и сводной ведомости для
проведения конкурсного отбора проектов,  предоставляемых на конкурсной безвозвратной
и безвозмездной основе социально ориентированными некоммерческими организациями»
считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного бухгалтера
отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района Галиева Р.К.

и.о.Заведующего отделом физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района                                                       М.А.Демидова



Приложение № 1
к приказу отдела физической культуры и спорта

от 08 ноября 2021 №92  

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на предоставление 

                     субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных
с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

Регистрационный номер заявки
(заполняется секретарем Конкурсной комиссии)

Дата получения
(заполняется секретарем Конкурсной комиссии)

Адрес организации

Банковские реквизиты организации

ФИО руководителя организации

Телефон e-mail:

ФИО руководителя проекта

Наименование проекта

Общий бюджет проекта

Сроки проекта

Изложение содержания проекта

Цель проекта

Обоснование значимости и важности 
проекта

Задачи проекта

Деятельность (методы и мероприятия на 
осуществление проекта)

Ожидаемые результаты

Дата подачи заявки

Подпись
    С  условиями  конкурсного  отбора  и предоставления гранта ознакомлен и согласен.
    _______________________________                                                                                                  __________________
         (должность и Ф.И.О.)                                                                                                                (подпись)
    «____» _________________20____ г.  М.П. (при наличии)



Приложение № 2
к приказу отдела физической культуры и спорта

от 08 ноября 2021 №92 

СМЕТА 

расходов на реализацию проекта
____________________________________________________________

(наименование проекта)

№
п/п

Наименование мероприятий

Объем финансирования, руб.

за счет средств
субсидии

собственные и (или)
привлеченные средства

1. Всего на реализацию Проекта

в том числе

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Подпись соискателя  ___________________/__________________________/

Дата ___________________________

М.П.(при наличии)



Приложение № 3 
к приказу отдела физической культуры и спорта

от 08 ноября 2021 №92   

                       Оценочная ведомость программы (проекта) от ______________                      

               ______________________________________________________________________________

                                                           Наименование программы (проекта)
________________________________________________________________________________

                       
________________________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

№
п/п

Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1.     востребованность  проекта,  конкретный  и  значимый
результат,  направленный на развитие сферы физической
культуры и спорта в Октябрьском районе (наличие четко
сформулированной  проблемы,  заинтересованность
целевой  группы  в  реализации  проекта,  соответствие
механизмов реализации проекта ожидаемым результатам,
измеримость и конкретность ожидаемых результатов)

2. финансовые  и  организационные  возможности,
перспективы  продолжения  деятельности  (потенциал
развития,  перспективы  дальнейшего  развития  проекта  с
опорой на собственные ресурсы)

3. степень  разработанности  проектной  идеи
(оптимальность  выбранной  стратегии  для  достижения
целей,  оригинальность  проекта,  его  инновационный
характер);

4.       обеспечение  безопасности  детей  при  проведении
мероприятий с их участием (достаточность принимаемых
мер и эффективность способов их реализации)

5. экономическая  эффективность  проекта
(соотношение  затрат  и  результатов  проекта;
обоснованность  привлекаемого  персонала  и  других
прямых  затрат;  стоимость  товаров  и  услуг,
запрашиваемых в целях реализации проекта; привлечение
средств  из  других  источников  на  реализацию  или
развитие проекта)

6.    квалификация  участников  и  исполнителей  проекта
(опыт  работы  штатных  и  привлеченных  сотрудников
проекта по заявленной проблеме)

7. эффект  от  реализации  проекта  (в  виде  описания
планируемых  позитивных  изменений  для  потребителей
общественно  полезных  услуг,  предоставляемых



(выполняемых) в ходе реализации проекта);

8. предполагаемый Организацией охват потребителей
услуг,  предоставляемых  (выполняемых)  в  ходе
реализации проекта

9.  наличие  у  Организации  возможности
дополнительного финансирования реализации проекта за
счет внебюджетных источников

10 наличие  статуса,  социально  ориентированной
некоммерческой организации,  исполнителя общественно
полезных услуг.

Член Комиссии____________________________________________________________

                                        (подпись) (расшифровка подписи)

Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 10- балльная шкала, где учитываются:
0 - программа (проект) полностью не соответствует данному показателю;
1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному показателю;
3                - программа (проект) в незначительной части соответствует данному показателю;
5                - программа (проект) в средней степени соответствует данному показателю;
8                - программа (проект) в значительной степени соответствует данному показателю;
10                - программа (проект) полностью соответствует данному показателю



Приложение № 4
к приказу отдела физической культуры и спорта

от 08.11.2021 №92 

Итоговая ведомость
конкурсной комиссии по определению претендентов

на предоставление  субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

Заседание Комиссии от ___________________ 

№
п/п

Наименование показателей оценки

Оценки членов
Комиссии в баллах

Средний балл по
критерию (до

десятых долей)

1. востребованность  проекта,  конкретный  и
значимый  результат,  направленный  на
развитие  сферы  физической  культуры  и
спорта  в  Октябрьском  районе  (наличие
четко  сформулированной  проблемы,
заинтересованность  целевой  группы  в
реализации  проекта,  соответствие
механизмов реализации проекта ожидаемым
результатам, измеримость

2. финансовые  и  организационные
возможности,  перспективы  продолжения
деятельности  (потенциал  развития,
перспективы дальнейшего развития проекта
с опорой на собственные ресурсы);

3. степень  разработанности  проектной
идеи  (оптимальность  выбранной  стратегии
для  достижения  целей,  оригинальность
проекта, его инновационный характер);

4. обеспечение  безопасности  детей  при
проведении  мероприятий  с  их  участием
(достаточность  принимаемых  мер  и
эффективность способов их реализации);

5. экономическая  эффективность
проекта (соотношение затрат и результатов
проекта;  обоснованность  привлекаемого
персонала  и  других  прямых  затрат;
стоимость товаров и услуг,  запрашиваемых



в  целях  реализации  проекта;  привлечение
средств  из  других  источников  на
реализацию или развитие проекта);

6. квалификация  участников  и  исполнителей
проекта  (опыт  работы  штатных  и
привлеченных  сотрудников  проекта  по
заявленной проблеме);

7. эффект от реализации проекта (в виде
описания  планируемых  позитивных
изменений  для  потребителей  общественно
полезных  услуг,  предоставляемых
(выполняемых) в ходе реализации проекта);

8. предполагаемый Организацией охват
потребителей  услуг,  предоставляемых
(выполняемых) в ходе реализации проекта;

9.  наличие у Организации возможности
дополнительного  финансирования
реализации  проекта  за  счет  внебюджетных
источников;

10.       наличие  статуса,  социально
ориентированной  некоммерческой
организации,  исполнителя  общественно
полезных услуг.

Итоговый балл



Приложение № 5

к приказу отдела физической культуры и спорта

от 08.11.2021 №92 

Сводная ведомость
конкурсной комиссии по определению претендентов

на предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с
оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта

Заседание Комиссии от ___________________ 

№
п/п

Наименование социально ориентированной
некоммерческой организации

Средний балл по
критерию (до

десятых долей)

1.

2.

Решение Комиссии


	ПРИКАЗЫВАЮ:
	С условиями конкурсного отбора и предоставления гранта ознакомлен и согласен.
	_______________________________ __________________
	(должность и Ф.И.О.) (подпись)
	«____» _________________20____ г. М.П. (при наличии)

