
Объявление 

о проведении Конкурса для предоставления некоммерческим организациям, в том 

числе социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии из 

бюджета Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг 

в сфере физической культуры и спорта в 2022 году (далее – объявление) 
 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

объявляет о приеме заявок на конкурсный отбор для предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям субсидии из бюджета Октябрьского 

района на реализацию проектов в соответствии со стандартами услуг в сфере физической 

культуры и спорта (далее – Конкурс): 

Сроки приема заявлений: с 22 июля по 21 августа 2022 года. 

Заявление и конкурсная документация на участие в конкурсном отборе 

принимаются: 

1) в ходе личного приема по адресу: 628100, пгт. Октябрьское, ул. Калинина 32, каб. 

108 в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов (понедельник-пятница) и с 9.00 часов до 18.00 

часов во вторник, обед с 13.00 до 14.00, контактные телефоны: 8 (34678) 28-092, 28-085, 28-

081 

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

ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина 32, каб. № 108, Отдел 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. При этом датой 

принятия заявки считается дата, указанная на входящем штампе почтового отделения              

пгт. Октябрьское. 

Контактные телефоны для консультаций: 

8 (34678) 28-081 Воробьев Ян Владимирович - заведующий отделом физической 

культуры и спорта администрации Октябрьского района; 

8 (34678) 28-085 Демидова Мария Александровна - главный специалист отела 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 

8 (34678) 28-092 Галиева Римма Каюмовна - главный бухгалтер отдела физической 

культуры и спорта администрации Октябрьского района.  

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

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 (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- 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. 

- участник отбора не должен находится в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистке деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.     

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.32, кабинет 104, следующую конкурсную документацию по 

форме, утвержденной приказом Отдела, прошитую и пронумерованную с описью 

документов на электронном (в формате Word) и бумажном носителях: 

1. Заявку на участие в конкурсе, оформленной на бланке Организации по форме, 

утвержденная приказом Отдела, 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) содержащий основные 

характеристики (цель, задачи, обоснования значимости проекта, методы и мероприятия по 

его реализации, ожидаемые результаты), краткое описание организационно-технических 

возможностей исполнения проекта, сроков и этапов его реализации. 

3. Смету расходов по форме утверждаемой приказом Отдела, с пояснительной 

запиской, содержащей экономическое обоснование затрат (детализированный расчет 

затрат по каждой статье сметы 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 физической культуры и спорта. 



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 и оценка заявок осуществляется в 2 этапа. На первом этапе 

организатором конкурса в течении 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

осуществляется рассмотрения заявок и формирования сводных списков участников 

конкурса на предмет наличия (отсутствия) оснований, на соответствия установленным в 

объявлении о проведении отбора требованиям. 

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 1.6, 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. 

Решение об отклонении заявки на первом этапе конкурса и отказе в допуске к 

участию во втором этапе конкурса, с изложением оснований отклонения направляется 

организатором конкурса (лично, по электронной почте, почтовым отправлением с 

уведомлением) участнику конкурса в течении 1 рабочего дня со дня его регистрации.  

Не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации приказа, организатор конкурса 

представляет список Организаций, допущенных к участию в конкурсе, в комиссию 

проведению конкурсного отбора на предоставлении субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

Октябрьский район» (далее-Комиссия), положение и состав которой приведены в 

приложениях №1,2 к Порядку. 

Организатор конкурса организует заседания Комиссии в срок не позднее 3 рабочих 

дней со дня издания приказа. 

Рассмотрения и оценка заявок на участие во втором этапе конкурса осуществляется 

Комиссией в течение 5 рабочих дней со дня утверждения организатором отбора списка 

допущенных к участию во втором этапе конкурса Организаций.    

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

десятибалльной шкале представленные заявки и заполняют оценочную ведомость. 

Секретарь Комиссии:  

1) на основании оценочных ведомостей по каждой рассматриваемой заявке: 

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

- заносит в сводную ведомость проектов итоговые баллы проектов. 

2) по результатам подсчета баллов, выставленных за соответствие критериям, 

формирует рейтинг участников конкурсного отбора.  

Формы оценочной, итоговой и сводной ведомости проектов утверждаются приказом 

Отдела.   

Победителем конкурса признается Организация, набравшая наибольшее количество 

баллов по итогам оценки заявок. 



В случае если в конкурсе приняла участие только одна организация либо к участию 

в конкурсе допущена только одна Организация, такие Организации признаются 

победителями конкурса при условии соответствия требованиям, установленным Порядком.   

При равном количестве баллов решение о победителе конкурса принимается 

членами Комиссии путем голосования. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

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. 

Решения, принятые Комиссией, носят рекомендательный характер. 

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. 

Некоммерческие организации, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации для участия в конкурсном отборе представляют программы 

(проекты) на оказание следующих услуг в сфере физической культуры и спорта: 

«Проведение физкультурных и спортивных мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных организаций Октябрьского района в рамках проекта «Школьная 

спортивная Лига 2022». 

Проект «Школьная спортивная Лига 2022» проводиться в целях: 

- комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья 

школьников; 

- пропаганды среди подрастающего поколения здорового образа жизни; 

- стимулирования педагогической деятельности руководителей и учителей 

общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы; 

- дальнейшему продвижению в городских и сельских поселениях Октябрьского 

района проекта «Школьная спортивная лига» и популяризации физической культуры и 

массовых видов спорта среди детей и подростков; 

- выявления лучших учреждений по организации внеклассной спортивной работе с 

учащимися и распространению передового опыта; 

- определения победителей и призеров спортивных мероприятий; 

- формирования сборных команд Октябрьского района по видам спорта для участия 

в региональных спортивных мероприятиях. 

В рамках проекта «Школьная спортивная Лига 2022» запланировано проведение 

шести физкультурных и спортивных мероприятий, по 6 спортивным дисциплинам (мини-

футбол, волейбол, баскетбол, стрит-бол, ВФСК «ГТО»).  

Виды работ: 

- подготовка и проведение спортивных мероприятий (информирование 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района, сбор заявок, формирование 

судейской коллегии, подготовка площадки проведения, оформление протоколов, 

оформление итоговой документации); 

- организация питания участников спортивных мероприятий; 

- подготовка и оказание информационного сопровождения мероприятий школьной 

спортивной лиги (пресс и пост-релизы, социальные сети, видео-хостинги, прямые эфиры, 

информационная печатная продукция, фотографии и видео и т.д.); 

http://oktregion.ru/


- подготовка команд волонтеров, черлидиров и прессы для сопровождения 

проведения мероприятий; 

- разработка логотипа проекта, изготовление многоразовой баннерной продукции, 

фото-стенда, формы для волонтёров и прессы.  

Описание проекта: 

Участниками спортивных мероприятий являются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Октябрьского района (5-11 кл.). 

Примерное количество потенциальных участников, охваченных проектом – 400 

человек. 

В рамках спортивных мероприятий проводятся конкурсы среди болельщиков, где 

разыгрываются памятные призы. 

Наименование мероприятия 

Проект «Школьная спортивная лига» 

Стоимость услуги: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

 

  

 


