
Объявление 

о конкурсе на предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, 

направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, 

профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта  

 

Используются следующие основные понятия и сокращения: 

 

- гранты в форме субсидий − денежные средства, предоставляемые 

Администрацией города из бюджета городского округа Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на безвозмездной и безвозвратной 

основе некоммерческим организациям, в целях поддержки общественно значимых 

инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, 

профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта по 

направлениям, указанным в пункте 3   раздела I настоящего порядка на конкурсной 

основе; 

- общественно значимая инициатива, направленная на    межнациональное 

и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической 

культуры и спорта (далее-проект) − проект, мероприятие (или ряд мероприятий) 

осуществляемые некоммерческой организацией, направленные на 

межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в 

сфере физической культуры и спорта, ограниченные во времени и имеющие 

конкретный результат; 

- получатель гранта в форме субсидии-некоммерческая организация, 

признанная победителем конкурса (далее – получатель гранта); 

- Контрольно-счетная палата города (далее – КСП) - орган внешнего 

муниципального финансового контроля, осуществляющий обязательный внешний 

финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

грантов в форме субсидий их получателями; 

- контрольно-ревизионное управление (далее – КРУ) - структурное 

подразделение Администрации города, осуществляющее от лица главного 

распорядителя бюджетных средств обязательную проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий     их получателями. 

Управление физической культуры и спорта Администрации города  

объявляет о конкурсе на предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых 

инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, 

профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта (далее -

конкурс)  

Срок приема заявок: с 07 сентября 2021г. 9.00 по 07 октября 2021г. 17.00    

Конкурс проводится в 2 этапа в день заседания конкурсной комиссии. 

На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок и 

прилагаемых к ним документов и принимает одно из следующих решений:  



- о соответствии заявок и прилагаемых к ним документов требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса;  

- об отклонении заявок о чем управление физической культуры и спорта 

Администрации города уведомляет участника конкурса в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения конкурсной комиссией. 

 На втором этапе конкурсная комиссия осуществляет оценку каждой заявки 

некоммерческой организации, допущенной к участию в конкурсе,                              

на соответствие критериям оценки заявки. 

Заявка представляется в управление физической культуры и спорта 

Администрации города: город Сургут, Кукуевицкого 12 каб№.5  

 

Результатом предоставления грантов в форме субсидий является укрепление 

единства народов Российской Федерации, проживающих в городе Сургуте, 

профилактика экстремизма в сфере физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования, в соответствии с задачами муниципальной 

программы.  

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления гранта в 

форме субсидии являются: 

- количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, 

направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, 

профилактику экстремизма в сфере физической культуры и спорта; 

- количество участников (благополучателей) спортивных                                        

и физкультурных   мероприятий проекта; 

- количество публикаций о спортивных и физкультурных   мероприятиях  в 

средствах массовой информации, а также в телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по которому 

обеспечивается проведение Конкурса: единый портал, официальный портал 

Администрации города: www.admsurgut.ruhttps: 

Участники конкурса должны соответствовать на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса, 

следующим требованиям: 

-  отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского 

округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 

по денежным обязательствам перед бюджетом городского округа Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

http://www.admsurgut.ru/


-  не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником конкурса, другого юридического лица), в отношении участника 

конкурса не должна быть введена процедура банкротства, его деятельность не 

должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений                                    

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника конкурса. 

- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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. 

-  не получать средства из бюджета городского округа Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, на основании иных муниципальных 

правовых актов на цели: 

- проведение спортивных мероприятий, направленных                                                

на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма 

в сфере физической культуры и спорта; 

- проведение физкультурных мероприятий, направленных                                      

на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма 

в сфере физической культуры и спорта. 

Заявитель для участия в Конкурсе направляет в управление физической 

культуры и спорта Администрации города заявку. 

Фома и содержание заявки, подаваемой участником конкурса, включающей в 

том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о 

подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, 

связанной с конкурсом (далее – заявка), установлены приложением 1 к Порядку  

предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях 

поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное 

и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической 

культуры и спорта, утвержденного постановлением Администрации города 

Сургута от 30.06.2021 №5456 «О порядке предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно 

значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное 

согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта»  

(далее-порядок).  



Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена на бумажном                                

и электронном носителях. 

 Участник конкурса, подавший заявку, вправе внести в нее изменения                       

до момента окончания срока приема заявок. Датой приема заявки считается дата 

внесения последних изменений в заявку. Изменения в заявки подаются в 

управление физической культуры и спорта Администрации города. Поступившие 

изменения в заявки регистрируются в журнале регистрации заявок. 

Участник конкурса вправе отозвать свою заявку до даты окончания срока 

приема заявок. Уведомление об отзыве заявки подается участником конкурса                      

в управление физической культуры и спорта Администрации города и 

регистрируется   в журнале регистрации заявок. 

Представленные участником конкурса заявки (включая документы, 

прилагаемые к заявке) участникам конкурса не возвращаются, кроме заявок, 

отозванных участниками до даты окончания срока приема заявок.  

 Правила рассмотрения и оценки заявок.  

Рассмотрение и оценку заявок, а также документов, представленных 

участниками конкурса, на предмет их соответствия установленным в объявлении о 

проведении конкурса требованиям осуществляет конкурсная комиссия, путем 

проведения заседания, назначаемого в течение 20 рабочих дней со дня окончания 

приема заявок. 

Конкурс проводится в 2 этапа в день заседания конкурсной комиссии. 

 На первом этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок и 

прилагаемых к ним документов и принимает одно из следующих решений:  

- о соответствии заявок и прилагаемых к ним документов требованиям, 

установленным в объявлении о проведении конкурса;  

- об отклонении заявок, по основаниям, указанным в пункте 11 раздела II 

порядка, о чем управление физической культуры и спорта Администрации города 

уведомляет участника конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

конкурсной комиссией. 

  На втором этапе конкурсная комиссия осуществляет оценку каждой заявки 

некоммерческой организации, допущенной к участию в конкурсе, путем 

заполнения оценочной ведомости с присвоением баллов от 0 до 1 (целым числом), 

где 0 – проект не соответствует критерию, 1 – проект соответствует критерию. 

На основании оценочных ведомостей секретарь конкурсной комиссии 

заполняет итоговую ведомость, в которой по каждому критерию, выставленному 

членами конкурсной комиссии, исчисляется средний балл, а также определяется 

итоговый балл в целом   по заявке. 

 Критерии оценки заявки: 

- соответствие заявленного проекта направлениям (проведение спортивных 

мероприятий, направленных на межнациональное и межконфессиональное 

согласие, профилактику экстремизма в сфере физической культуры и спорта, 

проведение физкультурных мероприятий, направленных   на межнациональное и 



межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма в сфере физической 

культуры и спорта); 

- обоснованность затрат на реализацию проекта (в том числе соотношение 

затрат на реализацию проекта, включая собственные средства некоммерческой 

организации, и ее ожидаемого результата); 

- соответствие проекта его целям, задачам и ожидаемому результату; 

- направленность проекта на сотрудничество между некоммерческими 

организациями; 

- информационная открытость проекта; 

- возможность софинансирования реализации проекта с иными 

организациями; 

- возможность измерения результата реализации проекта, наличие 

прописанного социального эффекта. 

Каждый из критериев имеет равное весовое значение в общей оценке. 

На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия составляет 

рейтинг заявок, в котором каждой заявке присваивается порядковый номер по мере 

уменьшения итогового балла заявки. Заявке, которая набрала наибольшее 

количество баллов, присваивается первый номер. 

Если две и более заявки при проведении оценки набрали одинаковую сумму 

баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке, поданной раньше. 

Конкурсная комиссия вправе определить двух и более победителей конкурса, 

исходя из запрошенных в заявках некоммерческих организаций сумм гранта в 

форме субсидии и лимитов бюджетных обязательств на предоставление грантов в 

форме субсидий на соответствующий финансовый год у главного распорядителя 

как получателя бюджетных средств. 

Победителем конкурса признается некоммерческая организация, заявка 

которой получила по итогам конкурсной оценки максимальный итоговый балл           

и которой присвоен первый порядковый номер. 

В случае отсутствия заявок или в случае отклонения всех заявок, конкурс 

признается несостоявшимся, что оформляется протоколом конкурсной комиссии.  

 По итогам заседания конкурсной комиссии оформляется протокол, который 

подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной 

комиссии. 

Срок подготовки протокола заседания конкурсной комиссии не должен 

превышать трех рабочих дней. 

Управление физической культуры и спорта Администрации города в течение 

10 рабочих дней с даты оформления протокола заседания конкурсной комиссии 

готовит проект муниципального правового акта Администрации города      о 

предоставлении грантов в форме субсидий. 

Предоставление участникам конкурса разъяснений положений объявления  

о проведении конкурса, даты начала и окончания можно получить у Саликбаевой 

Светланы Анатольевны, главного специалиста отдела физкультурно-массовой 



работы и внедрения комплекса ГТО управления физической культуры и спорта 

Администрации города, тел.: (3462) 36-50-55.  

Гранты в форме субсидий предоставляются на основании постановления 

Администрации города о предоставлении грантов в форме субсидий, которое 

должно быть подготовлено не позднее 10 рабочих дней с даты оформления 

протокола конкурсной комиссии, и соглашения, заключенного между 

Администрацией города и получателем гранта в соответствии с типовой формой, 

установленной департаментом финансов Администрации города (далее – 

соглашение). 

Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в 

него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии       с типовыми 

формами, установленными департаментом финансов Администрации города. 

Соглашения заключаются в течение 20 рабочих дней после издания 

постановления Администрации города о предоставлении грантов в форме 

субсидии. 

Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения соглашения о 

предоставлении гранта в форме субсидии: 

- представление победителем конкурса соглашения о предоставлении гранта 

в форме субсидии, подписанного с нарушением установленной формы; 

- подписание соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 

неуполномоченным лицом; 

- непредставление подписанного соглашения о предоставлении гранта в 

форме субсидии в установленный срок. 

Управление физической культуры и спорта Администрации города в течение    

10 рабочих дней после проведения заседания конкурсной комиссии размещает на 

едином портале, официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru, 

протокол заседания конкурсной комиссии, содержащий следующую информацию 

о результатах рассмотрения заявок: 

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дату, время и место оценки заявок; 

- информацию об участниках конкурса заявки которых были рассмотрены; 

- информацию об участниках конкурса заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления                                  

о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки; 

- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании 

результатов оценки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров; 

- наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемого ему (им) гранта в форме субсидии. 

http://www.admsurgut.ru/

