
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от _______________ № _________                          

            г. Шатура 

 

Об объявлении конкурса по отбору проектов социально ориентированных   

некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями, в целях предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Шатура для содействия в проведении спортивно-

массового мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс 

Нации» в 2020 году 
 

 

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

07.06.2019 № 902 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Объявить конкурс по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными и 

муниципальными учреждениями (далее – Некоммерческая организация), в целях 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Шатура для содействия в 

проведении спортивно-массового мероприятия Московской области 

Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году (далее – Конкурс). 

2. Утвердить текст объявления о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Создать конкурсную комиссию по отбору проектов Некоммерческих 

организаций, в целях предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Шатура для содействия в проведении спортивно-массового мероприятия 

Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году (далее – 

Комиссия) и утвердить ее состав (приложение 2). 

4. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидии между 

администрацией городского округа Шатура Московской области и 

Некоммерческой организацией (приложение 3). 



5. Организационному управлению администрации городского округа 

Шатура (Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

6. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам администрации городского округа Шатура                     

(Скалина Ю.С.) разместить объявление на официальном сайте городского округа 

Шатура. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Шатура Давыдова В.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа                                                         А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                                 

Утвержден  

постановлением администрации 

 городского округа Шатура 

                                                                                                    от________________ № _______                          

 

Текст объявления 
о проведении конкурса по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, в 

целях предоставления субсидии из бюджета городского округа Шатура для содействия в 

проведении спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский День 

бега «Кросс Нации» в 2020 году 

 

Администрация городского округа Шатура Московской области объявляет о 

проведении конкурса по отбору программ/проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными 

учреждениями (далее – Некоммерческая организация), в целях предоставления субсидии 

из бюджета городского округа Шатура для содействия в проведении спортивно-массового 

мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году 

(далее – Конкурс). 

Субсидия из бюджета городского округа Шатура для содействия в проведении 

спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс 

Нации» в 2020 году (далее – Субсидия) в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 

копеек предоставляется Некоммерческой организации, зарегистрированной в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

осуществляющей на территории городского округа Шатура Московской области в 

соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные п. 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «О некоммерческих организациях». 

Порядок предоставления Субсидии Некоммерческой организации определяется 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

07.06.2019 № 902 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными учреждениями». 

Некоммерческая организация, претендующая на получение Субсидии, представляет 

в управление культуры, спорта и работы с молодежью заявку на получение Субсидии 

(далее – Заявка).  

Заявка включает в себя: 

1. Заявление по форме, утвержденной Порядком предоставления Субсидии 

Некоммерческой организации. 

2. Программа/проект Некоммерческой организации работы мобильных 

площадок ГТО для содействия в проведении спортивно-массового мероприятия 

Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году (далее – 

Проект).  

Проект должен содержать: 

 цель; 

 задачи; 

 указание целевой группы;  

 описание мероприятий и сроки их выполнения; 

 ресурсное обеспечение; 



 оценка ожидаемых количественных и качественных результатов реализации 

Проекта. 

 смета предполагаемых затрат на реализацию Проекта с их обоснованием. 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), 

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

4. Заверенная Некоммерческой организацией копию учредительных 

документов юридического лица. 

5. Заверенная копию устава Некоммерческой организации, 

засвидетельствованную в нотариальном порядке или выданную территориальным органом 

Федеральной налоговой службы. 

6. Копия отчета о деятельности Некоммерческой организации с 

подтверждением его размещения в сети Интернет за предыдущий отчетный год. 

7. Документы (оригиналы), выданные не ранее чем за 30 дней 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. Справка кредитной организации (кредитных организаций) об отсутствии 

ограничений прав Некоммерческой организации на распоряжение денежными средствами, 

находящимися на ее счете (счетах). 

9. Документы и сведения, подтверждающие осуществление Некоммерческой 

организацией деятельности, аналогичной деятельности по соответствующим 

приоритетным направлениям и целям подпрограммы «IX «Развитие и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы 

«Социальная защита населения», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Шатура Московской области от 15.11.2019 № 1939, в том числе 

информацию о ранее реализованных программ/проектов организации работы мобильных 

площадок ГТО. 

Одна 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 Московской области 

(далее – Управление) организует консультирование по вопросам подготовки Заявок на 

участие в Конкурсе. 

Заявка на участие в Конкурсе представляется непосредственно в Управление, 

расположенное по адресу: 140700, Московская обл., г. Шатура, пл. Ленина, д. 2, каб. № 20, 

Тел.: 8(496-45)3-21-38 или направляется по почте. 

Режим работы Управления:  

 понедельник - четверг с 08.45 ч. до 18.00 ч.;  

 пятница с 08.45 ч. до 16.45 ч.; 

 перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.   

Срок приема заявок на участие в Конкурсе с 20.08.2020 по 08.09.2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                 

Утвержден  

постановлением администрации 

 городского округа Шатура 

от________________ № _______                          

 

 

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии по отбору проектов Некоммерческих организаций, в целях 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Шатура для содействия в 

проведении спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский День 

бега «Кросс Нации» в 2020 году  

 

Председатель комиссии:  

Красавин Игорь Петрович - заместитель главы администрации городского округа 

Шатура. 

Заместитель председателя комиссии:  

Давыдов Виталий Юрьевич -  заместитель главы администрации городского округа 

Шатура. 

Секретарь комиссии: Уразова Юлия Александровна - эксперт отдела физической 

культуры, спорта и работы с молодежью управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации городского округа Шатура. 

Члены комиссии: 

Грязнов Игорь Александрович - начальник отдела физической культуры, спорта и 

работы с молодежью администрации городского округа Шатура. 

Бурмистрова Ольга Николаевна - член Общественной палаты городского округа 

Шатура (по согласованию). 

Кузнецова Наталья Семеновна - 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 – учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2» 

(по согласованию). 

Кочетов Константин Евгеньевич – директор муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа городского округа Шатура» (по согласованию). 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Шатура                                                                           В.Ю. Давыдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                                                                 

Утверждено  

постановлением администрации 

 городского округа Шатура 

                                                                                                    от________________ № _______        

                  

Соглашение № _______ 

о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Шатура социально 

ориентированной некоммерческой организации, не являющейся государственным и 

муниципальным учреждением, для содействия в проведении спортивно-массового 

мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году 

 

Муниципальное образование городской округ Шатура Московской области именуемое 

в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице главы городского округа Шатура 

Московской области А.В. Артюхина, действующего на основании Устава с одной стороны и 

____________________, именуемое в дальнейшем «Некоммерческая организация», в лице 

____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

совместно в дальнейшем «Стороны», по итогам проведения открытого конкурса по отбору 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, в целях предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Шатура для содействия в проведении спортивно-массового 

мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году 

(протокол заседания конкурсной комиссии при администрации городского округа Шатура 

Московской области по предоставлению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями (далее - Комиссия) от «___» ________________ 20____ года № _______) 

заключили настоящее соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение). 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Муниципальное образование обязуется предоставить Некоммерческой 

организации субсидию из бюджета городского округа Шатура для содействия в проведении 

спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский День бега «Кросс 

Нации» в 2020 году (далее – Субсидия), а Некоммерческая организация обязуется 

использовать Субсидию для содействия в проведении спортивно-массового мероприятия 

Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году, в соответствии с 

приложением к настоящему Соглашению.                                                                                                                                                     

                     

2. Размеры и порядок перечисления субсидии 

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой по Соглашению, составляет 

______________ (___________________) рублей 00 копеек. 

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Некоммерческой организации из бюджета городского округа 

Шатура Московской области. 

2.3. В случае расторжения настоящего Соглашения перечисление денежных 

средств Муниципальным образованием Некоммерческой организации не осуществляется. 

 

3. Взаимные права и обязанности Сторон 

3.1. В рамках действия Соглашения Муниципальное образование обязуется: 

3.1.1. Предоставить Некоммерческой организации Субсидию в порядке, 

предусмотренном Соглашением. 



3.1.2. Принять оформленный надлежащим образом письменный отчет по 

использованию Субсидии на выполнение мероприятий проекта организации работы 

мобильных площадок ГТО для содействия в проведении спортивно-массового мероприятия 

Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году (далее – Проект), 

в соответствии с приложением Соглашения. 

3.1.3. Уведомить Некоммерческую организацию о досрочном расторжении 

Соглашения в случае установления фактов несоответствия Порядку предоставления 

субсидии социально ориентированной некоммерческой организации, не являющейся 

государственным и муниципальным учреждением, из бюджета городского округа Шатура 

Московской области для содействия в проведении спортивно-массового мероприятия 

Московской области Всероссийский День бега «Кросс Нации» в 2020 году (далее – 

Порядок). 

3.2. В рамках действия Соглашения Муниципальное образование вправе: 

3.2.1. Требовать от Некоммерческой организации надлежащего исполнения 

обязательств по Соглашению и незамедлительного устранения выявленных недостатков по 

использованию Субсидии. 

3.2.2. Запрашивать у Некоммерческой организации сведения и документы, 

подтверждающие целевое использование Субсидии, а также другие сведения, связанные с 

выполнением условий Соглашения. 

3.3. В рамках действия Соглашения Некоммерческая организация обязуется: 

3.3.1. Вести бухгалтерский учет по использованию Субсидии в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

3.3.2. Уведомлять Муниципальное образование о пресс-конференциях, 

общественных событиях, связанных с проведением мероприятий Проекта, за два рабочих 

дня до их проведения, а также направлять в Муниципальное образование копии всех 

публикаций, касающихся исполнения Соглашения, в течение пяти рабочих дней с момента 

таких публикаций. 

3.3.3. Информировать Муниципальное образование об обстоятельствах, 

препятствующих Некоммерческой организации выполнить условия настоящего Соглашения. 

3.3.4. По требованию Муниципального образования незамедлительно устранять 

выявленные недостатки при использовании Субсидии. 

3.3.5. Представлять информацию и письменные объяснения, запрошенные 

Муниципальным образованием в течение пяти календарных дней с момента получения 

письменного запроса. 

3.3.6. Возвратить в бюджет городского округа Шатура Московской области 

неиспользованную (не освоенную в полном объеме) Субсидию (остаток Субсидии) в течение 

семи календарных дней со дня получения требования от Муниципального образования о 

необходимости возврата Субсидии. 

3.4. В рамках действия Соглашения Некоммерческая организация вправе: 

 требовать надлежащего исполнения Муниципальным образованием обязательств 

по Соглашению; 

 в пределах суммы Субсидии по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, 

предусмотренных планом мероприятий Проекта третьих лиц; 

 самостоятельно перераспределять средства Субсидии между статьями сметы расходов 

к Проекту в размере 10% от суммы Субсидии. 

3.5. Некоммерческая организация дает согласие для проведения проверок по 

соблюдению условий Порядка Некоммерческой организацией и представляет необходимые 

документы. 

 

4. Отчетность 

4.1. Некоммерческая организация обязана представить разовый отчет в письменной 

форме Муниципальному образованию по использованию Субсидии на выполнение 



мероприятий Проекта в течение семи рабочих дней со дня его реализации, согласно 

приложению к настоящему Соглашению (далее – Отчет), а также итоговый Отчет. 

4.2. К Отчетам прилагаются копии отчетных документов по использованию 

Субсидии, служащие документальным подтверждением своевременного и надлежащего 

проведения мероприятий Проекта (далее – Отчетные документы), а также в зависимости от 

вида мероприятий Проекта к отчетам прилагается акт списания продукции. 

4.3. Отчетные документы, прилагаемые к Отчету должны в полной мере отражать 

содержание мероприятия, быть надлежаще оформлены, заверены подписью руководителя и 

печатью Некоммерческой организации.  

4.4. К Отчетным документам относятся оправдательные документы, признанные 

таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, документы, 

являющиеся основанием по отношению к оправдательным документам, и документы, 

являющиеся приложением к оправдательным документам. 

4.5. В итоговом Отчете должно быть подтверждено использование всей суммы 

Субсидии на реализацию Проекта на территории городского округа Шатура Московской 

области в полном объеме. 

 

5. Осуществление контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии и ответственность за их нарушение 

5.1. Муниципальное образование осуществляет обязательную проверку 

соблюдения условий Порядка Некоммерческой организацией. 

5.2. Некоммерческая организация обеспечивает целевое использование Субсидии. 

5.3. Некоммерческая организация несет ответственность за нецелевое 

использование полученной Субсидии, достоверность предоставляемых в соответствии с 

действующим законодательством документов, Отчетов и нарушения их сроков 

предоставления, и иные нарушения, предусмотренные настоящим Соглашением. 

5.4. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Шатура Московской 

области в случаях: 

5.4.1. Нарушения условий предоставления Субсидии, в том числе ее нецелевого 

использования. 

5.4.2. Неиспользования Субсидии в установленный срок. 

5.4.3. Ликвидации, банкротства, реорганизации Некоммерческой организации до 

начала реализации Субсидии по назначению. 

5.5. В случае выявления фактов, указанных в подпункте 5.4. пункта 5 настоящего 

Соглашения уполномоченными лицами Муниципального образования составляется акт 

проверки целевого использования Субсидии (далее – Акт) и направляется в адрес 

Некоммерческой организации в течение десяти рабочих дней с момента их выявления. 

5.6. Возврат денежных средств осуществляется Некоммерческой организацией в 

течение семи банковских дней с даты получения Некоммерческой организацией Акта. 

5.7. В случае отказа Некоммерческой организации возвратить Субсидию по 

основаниям, указанным в подпункте 5.4. пункта 5 настоящего Соглашения, Муниципальное 

образование взыскивает Субсидию в судебном порядке. 

5.8. Осуществление иных расходов за счет неиспользованного остатка Субсидии 

невозможно. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в бюджет городского округа Шатура Московской области в течение десяти рабочих 

дней месяца, следующего за отчетным годом. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по выполнению условий 

Соглашения между Сторонами разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае недостижения согласия путем переговоров, спор между Сторонами 

подлежит разрешению в Арбитражном суде Московской области. 



 

7. Прочие условия Соглашения 

7.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению оформляются в письменном 

виде в форме дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными лицами. 

7.2. Некоммерческая организация обязуется уведомить Муниципальное 

образование об изменении своих реквизитов, смене ответственного исполнителя Проекта в 

течение двух рабочих дней с момента изменения. 

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование: 

Адрес: 140700, Московская область,   

г. Шатура, пл. Ленина, д. 2 

Банковские реквизиты: 

БИК: 044525000 

ИНН: 5049003330 

КПП: 504901001 

ОКТМО: 46786000 

УФК по Московской области (администрация 

городского округа Шатура Московской 

области), л/с 04483D65580 

Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ по 

ЦФО 

р/с 40101810845250010102 

 

Глава городского округа Шатура 

 

_______________ А.В. Артюхин 

«_____»_______________20__г. 

м.п. 

Некоммерческая организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель  

 

____________    _________________ 

«_____»_______________20__г. 

м.п. 



Приложение 

к соглашению о предоставлении субсидии  

из бюджета городского округа Шатура 

 Московской области  

 

Отчет о выполнении мероприятий проекта социально ориентированной некоммерческой 

организации, не являющейся государственным и муниципальным 

учреждением________________________________________________________________ 

при проведении спортивно-массового мероприятия Московской области Всероссийский 

День бега «Кросс Нации» в 2020 году на территории городского поселения Шатура 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Проекта Объем средств 

Проекта 

Фактические 

расходы 

1.    

 

Полноту и достоверность сведений, содержащихся в настоящем отчете, подтверждаю: 

                                     

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Главный 

бухгалтер 

   

Ответственное 

лицо 

   

 

 

 

Учредитель 

_____________________  ________________________ 

«_____»_______________20__г. 

м.п. 

 

 


