
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ___________ № ______                           

            г. Шатура 

 

Об объявлении конкурса по отбору проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 

городского округа Шатура на проведение спортивно-массового мероприятия 

«День физкультурника» в городском округе Шатура 
 

 

 В соответствии с порядком определения объема и предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Шатура от 07.06.2019 № 902 «Об утверждении 

порядка определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями» и в целях оказания поддержки администрации 

городского округа Шатура в проведении спортивно-массового мероприятия «День 

физкультурника», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить конкурс по отбору проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Шатура на проведение спортивно-массового мероприятия «День 

физкультурника» в городском округе Шатура. 

2. Утвердить текст объявления о конкуре по отбору проектов социально-

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Шатура на проведение спортивно-массового мероприятия 

«День физкультурника» в городском округе Шатура (приложение 1). 

3. Создать конкурсную комиссию по отбору проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Шатура Московской области (приложение 2). 

 4. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить объявление на официальном сайте 

администрации городского округа Шатура. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В. 

 

 

Глава городского округа                                                            А.Д. Келлер 
 

 
 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от ________ № _____                           

Объявление 
о проведении конкурса по отбору проектов социально-ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Шатура на проведение спортивно-массового мероприятия «День 

физкультурника» в городском округе Шатура 

 

Администрация городского округа Шатура объявляет о проведении конкурса 

по отбору программ (проектов) социально-ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета городского округа Шатура 

на проведение спортивно-массового мероприятия «День физкультурника» в 

городском округе Шатура. 

Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющие 

на территории городского округа Шатура Московской области в соответствии со 

своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные п.9 

статьей 31.1 Федерального закона, а именно, на проведение спортивно-массового 

мероприятия «День физкультурника» в городском округе Шатура. 

Порядок предоставления субсидии социально ориентированным 

некоммерческим организациям определяется Постановлением администрации 

городского округа Шатура от 07.06.2019 № 902 «Об утверждении порядка 

определения объема и предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и 

муниципальными учреждениями». 

 Социально ориентированная некоммерческая организация, претендующая на 

получение субсидии из бюджета городского округа Шатура, представляет в 

Конкурсную комиссию, следующие документы: 

1) заявление по форме; 

2) проект по приоритетному направлению Конкурса, содержащую цель, задачи, 

указание на целевую группу, описание мероприятий, сроки их выполнения, 

ресурсное обеспечение, ожидаемые количественные и качественные результаты ее 

реализации, смету предполагаемых затрат на реализацию программы (проекта) с их 

обоснованием с учетом требований пункта 6.4 настоящего Порядка; 

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), 

выданную не ранее чем за три месяца до дня представления заявки на участие в 

Конкурсе; 

4) заверенную Заявителем копию учредительных документов юридического 

лица; 

5) заверенную копию устава организации, засвидетельствованную в 

нотариальном порядке или выданную территориальным органом Федеральной 

налоговой службы; 

6) копию отчета о деятельности Заявителя с подтверждением его размещения в 

сети Интернет за предыдущий отчетный год; 

7) документы (оригиналы), выданные не ранее чем за три месяца до дня 

представления заявки на участие в Конкурсе, об отсутствии задолженности по 

уплате налогов и сборов в федеральный бюджет, бюджет Московской области, 

местный бюджет; 



8) справку кредитной организации (кредитных организаций) об отсутствии 

ограничений прав Заявителя на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на ее счете (счетах); 

9) документы и сведения, подтверждающие осуществление Заявителем 

деятельности, аналогичной деятельности по соответствующему приоритетному 

направлению Конкурса, в том числе информацию о ранее реализованных проектах; 

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать 

только одну заявку. 

В течение срока приема заявок на участие в конкурсе управление культуры, 

спорта и работы с молодежью администрации городского округа Шатура 

организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в 

конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе представляется в управление культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура непосредственно 

или направляется по почте. 

Срок приема заявок на участие в конкурсе с 28.07.2019 по 09.08.2019 года. 

Заявки принимаются по адресу: 140740, Московская обл., г. Шатура, пл. Ленина, д. 

2, каб. № 20 в отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации городского округа Шатура, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 

17.00. Тел.: 8(496-45)3-21-38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

Утвержден постановлением 

администрации городского округа Шатура 

от ________ № _____                           
 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Шатура Московской области на проведение спортивно-массового 

мероприятия «День физкультурника» в городском округе Шатура 

 

Председатель комиссии:  

Александрова Татьяна Витальевна - заместитель главы администрации 

городского округа Шатура 

Заместитель председателя комиссии:  

Ивашкин Антон Вадимович -  заместитель главы администрации городского 

округа Шатура 

Секретарь комиссии: Платонова Мария Андреевна- эксперт организационного 

отдела организационного управления администрации городского округа Шатура 

Члены комиссии: 

Лаврова Марина Викторовна - начальник финансового управления 

администрации городского округа Шатура; 

Смирнова Лариса Юрьевна - начальник управления культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура; 

Кадочкин Алексей Евгеньевич - председатель Общественной палаты 

городского округа Шатура (по согласованию); 

Голубева Светлана Владимировна - член Общественной палаты городского 

округа Шатура (по согласованию);  

Евсиков Михаил Юрьевич - член молодежного парламента при Совете 

депутатов городского округа Шатура (по согласованию); 

Селезнев Максим Михайлович - член молодежного парламента при Совете 

депутатов городского округа Шатура (по согласованию). 

 

 

 

Глава городского округа                                                            А.Д. Келлер 

 

 


