
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16.10.2013                                               № 1656 

 

г. Великий Устюг 
 

 

О порядке конкурсного отбора  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

для предоставления субсидий из районного бюджета 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Великоустюгского му-

ниципального района от 05.02.2013 № 180 «Об утверждении правил предостав-

ления субсидий из районного бюджета на финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций», статьѐй 30 Устава Великоус-

тюгского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок конкурсного отбора социально ориен-

тированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

районного бюджета. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-

ликования. 

 

 

И.о. Главы администрации  

Великоустюгского муниципального района, 

первый заместитель Главы администрации       Т.Н. Забелинская 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района 

от 16.10.2013 № 1656 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

конкурсного отбора  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

для предоставления субсидий из районного бюджета 

(далее - Порядок) 
 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из районного бюджета (далее - конкурс) в соответствии с правилами предостав-

ления субсидий из районного бюджета на финансовую поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - Правила), утверж-

дѐнными постановлением администрации Великоустюгского муниципального 

района от 05.02.2013 № 180 «Об утверждении правил предоставления субсидий 

из районного бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций». 

 
II. Процедура проведения конкурса  

и требования к заявке на участие в конкурсе 

2.1. Решение о проведении конкурса принимается ежегодно в месячный 

срок после вступления в силу решения Великоустюгской Думы о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и оформляется постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района (далее - админист-

рация района). 

2.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет не позднее чем за 10 дней до на-

чала срока приѐма заявок на участие в конкурсе и включает: 

постановление администрации района о проведении конкурса; 

контактные телефоны для получения консультаций по вопросам подго-

товки заявок на участие в конкурсе. 

2.3. Для участия в конкурсе социально ориентированной некоммерческой 

организации необходимо представить в управление социальной защиты насе-

ления администрации района заявку, которая должна включать: 

1) заявление на участие в конкурсе (приложение к Порядку). 

2) копию устава организации; 

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 

(копия решения о назначении или об избрании); 
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4) утверждѐнный план мероприятий социально ориентированной неком-

мерческой организации на следующий календарный год, направленный на осу-

ществление мероприятий, указанных в пункте 2 Правил. 

Если информация (в том числе документы), включѐнная в состав заявки 

на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 

быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку, соответст-

вующую условиям конкурса. В противном случае включение в состав заявки на 

участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не допус-

кается. 

2.4. Одна социально ориентированная некоммерческая организация пода-

ѐт только одну заявку. 

2.5. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе. 

2.6. Заявка на участие в конкурсе представляется в управление социаль-

ной защиты населения администрации района непосредственно или направля-

ется почтовым отправлением. 

2.7. Заявки на участие в конкурсе, поступившие в управление социальной 

защиты населения администрации района в течение срока приѐма заявок, реги-

стрируются и передаются в конкурсную комиссию, которая создаѐтся админи-

страцией района. 

2.8. В течение срока приѐма заявок на участие в конкурсе управление со-

циальной защиты населения администрации района организует устное и пись-

менное консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкур-

се. 

2.9. Конкурсная комиссия проверяет поданные заявки на соответствие 

требованиям, установленным пунктами 2.3 - 2.8 настоящего Порядка.  

2.10. Социально ориентированная некоммерческая организация, подав-

шая заявку на участие в конкурсе, не допускается к участию в нѐм (не является 

участником конкурса), если: 

она не соответствует пункту 1 Правил; 

ею представлено более одной заявки; 

представленная ею заявка не соответствует требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из 

районного бюджета, не соответствуют пункту 2 Правил; 

мероприятия, для осуществления которых запрашивается субсидия из 

районного бюджета, не соответствуют уставу организации; 

еѐ заявка поступила в управление социальной защиты населения админи-

страции района (в том числе по почте) после окончания срока приѐма заявок. 

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифмети-

ческих ошибок. 
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2.11. В ходе проведения работ по оценке представленных заявок, в том 

числе при принятии решения по вопросам допуска к участию в конкурсе, кон-

курсной комиссией могут быть запрошены необходимые разъяснения и пояс-

нения по представленным документам. 

2.12. Заявки, представленные участниками конкурса, оцениваются кон-

курсной комиссией по 100-балльной шкале по критериям, указанным в разде-  

ле III настоящего Порядка, в срок не более 10 календарных дней после оконча-

ния срока приѐма заявок на участие в конкурсе.  

2.13. Конкурсная комиссия в соответствии с пунктом 7 Правил определя-

ет размеры субсидий из районного бюджета участникам конкурса. 

2.14. Решение конкурсной комиссии со списком социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор, и рас-

пределением между ними субсидий из районного бюджета оформляется прото-

колом. 

2.15. На основании указанного протокола управление социальной защиты 

населения администрации района готовит проект постановления администра-

ции района о распределении субсидий между социально ориентированными не-

коммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор. 

2.16. Информация о результатах конкурса размещается на сайте админи-

страции района в сети Интернет. 

2.17. Управление социальной защиты населения администрации района 

после издания постановления администрации района о распределении субсидий 

между социально ориентированными некоммерческими организациями, проше-

дшими конкурсный отбор, направляет предложение социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям о подписании соглашения о предоставле-

нии субсидии. 

 
III. Критерии оценки 

Участники конкурса оцениваются конкурсной комиссией по следующим 

критериям: 
№ 

п/п 

Критерии Оценка 

1 Количество поселений Великоустюгского муниципального района, 

на территории которых осуществляет деятельность социально ори-

ентированная некоммерческая организация 

До 100 баллов 

2 Количество граждан, участвующих в реализации мероприятий со-

циально ориентированной некоммерческой организации 
До 100 баллов 

3 Реализация вопросов местного значения Великоустюгского муни-

ципального района 
До 100 баллов 

4 Объѐм дополнительного софинансирования мероприятий за счѐт 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований (городских и сельских поселений) и внебюджет-

ных источников 

До 100 баллов 

При отсутствии сведений по соответствующему критерию указывается 

ноль баллов. 
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Приложение к Порядку 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

В управление социальной защиты населения  

администрации Великоустюгского  

муниципального района  

 
З А Я В Л Е Н И Е 

на участие в конкурсном отборе  

социально ориентированных некоммерческих организаций  

для предоставления субсидий из районного бюджета 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Сокращѐнное наименование некоммерческой организации    

Основной государственный регистрационный номер    

Код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)    

Код(ы) по Общероссийскому классификатору внешнеэкономической дея-

тельности (ОКВЭД)         

  

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)        

Код причины постановки на учѐт (КПП)                     

Номер расчѐтного счѐта         

Наименование банка             

Банковский идентификационный код (БИК)                      

Номер корреспондентского счѐта                          

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа организации             

Почтовый адрес                 

Телефон                       

Сайт в сети Интернет       

Адрес электронной почты       

Наименование должности руководителя                  

Фамилия, имя, отчество руководителя                  

Количество и наименование поселений Великоустюгского муниципаль-

ного района, на территории которых осуществляет деятельность органи-

зация *       

 

Количество граждан, участвующих в реализации мероприятий социально 

ориентированных некоммерческих организаций * 

 

Перечень вопросов местного значения Великоустюгского муниципально-

го района, в реализации которых участвует организация * 

 

Объѐм дополнительного софинансирования мероприятий за счѐт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образова-

ний (городских и сельских поселений) и внебюджетных источников* 

 

* Информация предоставляется за предыдущий календарный год. 

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю  _________ 
                                                                        (подпись) 
С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из районного бюджета озна-

комлен и согласен. 

_____________________________________  ___________  _______________________ 
(наименование должности руководителя               (подпись)               (фамилия, инициалы) 

    некоммерческой организации) 

«_____» ________________ 20__ г.        м.п. 
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