
Приложение 

к постановлению Администрации 

Одинцовского городского округа 

от «15» 08.2019 № 261 

Извещение 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

о проведении конкурса по предоставлению субсидий 

из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

общественным организациям, осуществляющим свою деятельность 

на территории Одинцовского городского округа Московской области 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области на оказание 

финансовой поддержки общественным организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Одинцовского городского округа Московской области 

(далее - Порядок), утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области от 25.07.2019 № 74, Администрация 

Одинцовского городского округа Московской области (далее – Администрация) 

объявляет открытый конкурс по предоставлению субсидий общественным 

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 

городского округа Московской области (далее - Конкурс). Организатор конкурса – 

Управление территориальной политики и социальных коммуникаций. 

Прием заявок осуществляется с 27 августа по 06 сентября 2019г. 

включительно, с понедельника до четверга с 9.00 до 18.00 часов и в пятницу с 9.00 

до 15.30 часов по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109, отдел по 

работе с общественными объединениями и территориями Управления 

территориальной политики и социальных коммуникаций. Контактный телефон: 8-

495-593-11-44, Лукьянова Татьяна Владимировна. 

Объем средств бюджета, предусмотренный на предоставление субсидий, 

составляет 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Субсидия предоставляется с целью поддержки деятельности общественных 

организаций, зарегистрированных в Одинцовском городском округе Московской 

области. 

Для получения субсидии общественные организации, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Одинцовского городского 

округа Московской области, обращаются с письмом на получение субсидии (Заявка) 

в Администрацию и прилагают следующие документы: 



1. копии учредительных документов (устав, положение);

2. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3. копия свидетельства о постановке организации на налоговый учет;

4. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих

письмо; 

5. копия решения о назначении или об избрании физического лица на

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени общественной организации без доверенности; для лица, 

осуществляющего ведение бухгалтерского учета в общественной организации,  

6. копия приказа о приеме на работу либо копию договора на оказание услуг

по ведению бухгалтерского учета; 

7. документ, подтверждающий численный состав членов общественной

организации, осуществляющей свою деятельность на территории Одинцовского 

городского округа Московской области; 

8. информационная справка о деятельности общественной организации за год,

предшествующий году предоставления субсидии, и плановых значениях 

деятельности общественной организации в текущем финансовом году; 

9. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

10. оригинал справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, полученной не ранее, чем за 

один месяц до даты окончания приема заявок; 

11. согласие на осуществление органами муниципального финансового

контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 

предоставления. 

Копии представленных документов удостоверяются подписью руководителя и 

печатью общественной организации. 

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные 

письма, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные 

документы и информационные материалы по усмотрению соискателя субсидии. 

Условия предоставления субсидии:  

1. государственная регистрация общественной организации в качестве

юридического лица; 

2. отсутствие в составе учредителей общественной организации партий,

политических общественных движений, религиозных организаций; 

3. регистрация общественной организации в качестве налогоплательщика в

Межрайонной ИФНС России по Московской области №22; 

4. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 



по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 

случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

5. отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по

возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае, если такое 

требование предусмотрено правовым актом), и иная просроченная задолженность 

перед местным бюджетом; 

6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, открытия конкурсного

производства, приостановления деятельности общественной организации; 

7. осуществление общественной организацией деятельности на территории

Одинцовского муниципального района Московской области; 

8. реализация общественной организацией социально значимых программ и

проектов на территории Одинцовского городского округа Московской области; 

9. получатели субсидий 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 утверждаемый 

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 отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 

Субсидия, предоставляемая общественной организации, имеет целевое 

назначение и может быть использована исключительно на: 

1. поощрение актива общественной организации за активное участие в

общественной жизни Одинцовского городского округа Московской области; 

2. оказание материальной помощи;

3. расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч. на работу с

молодежью, поисковыми отрядами, спортивными клубами, школьными музеями; 

4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных компьютеров;

5. приобретение видеопрезентационного оборудования;

6. приобретение расходных материалов;

7. оплату коммунальных услуг и расходов на содержание зданий и

помещений, используемых общественными объединениями (в том числе на 

погашение кредиторской задолженности). 

Использование субсидии на иные цели признается нецелевым 

использованием. 



Для участия в Конкурсе допускаются заявки, поступившие в установленный 

извещением срок. Заявки, поступившие позже установленной даты окончания их 

приема, не допускаются к участию в конкурсе и возвращаются организациям.  

Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных к ней документах, 

должны быть устранены в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания 

приема заявок. 

Заявка представляется организатору Конкурса непосредственно или 

направляется почтовым отправлением на бумажном и электронном носителях. 

Заявка на бумажном носителе должна быть прошита и скреплена печатью 

общественной организации. 

Поданные на конкурс материалы не возвращаются. 

Рассмотрение заявок, определение участников конкурса, оценка 

представленных документов и подведение итогов конкурса относится к 

компетенции Конкурсной комиссии. Процедуру оценки конкурсных заявок 

(проверка представленных соискателем субсидии документов и допуск их к 

конкурсу) в течение 20 (Двадцати) рабочих дней определяет конкурсная комиссия. 

Победители конкурса определяются Конкурсной комиссией большинством  голосов, 

исходя из следующих критериев: 

1. соответствие представленных на конкурс документов списку 

запрашиваемых документов; 

2. обоснованность финансовых затрат, приведенных в заявке, с точки зрения

объема деятельности общественной организации и предполагаемых результатов 

этой деятельности; 

3. актуальность и социальная значимость заявленных финансовых затрат;

4. эффективность – достижение практических результатов в соответствии с

затраченными ресурсами; 

5. ориентация на решение социальных проблем

6. своевременность и полнота представления общественной организацией

отчетных документов по ранее заключенным договорам (при наличии). 

Список победителей конкурса утверждается Постановлением Администрации. 

С победителями конкурса в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня 

объявления результатов конкурса заключается Соглашение о предоставлении 

субсидии. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет общественной организации, в 

соответствии с условиями Соглашения. Получатель субсидии в срок до 10 ноября 

2019 года представляет в Администрацию финансовый отчет об использовании 

средств субсидии с приложением заверенных копий финансовых документов, 

подтверждающих произведенные расходы, и аналитический отчет. 

Основания для отказа в предоставлении субсидии общественной организации: 



1. представление общественной организацией требуемых документов не в

полном объеме; 

2. представление общественной организацией документов, содержащих

недостоверную информацию; 

3. несоблюдение общественной организацией условий предоставления

субсидии; 

4. невозврат неизрасходованных средств, предоставленных в форме субсидии,

в бюджет Одинцовского муниципального района Московской области по 

предыдущим Соглашениям; 

5. ненадлежащее исполнение общественной организацией обязательств,

предусмотренных Соглашением. 

В случае нецелевого использования выделенной субсидии, либо 

предоставления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, 

субсидия за период, в котором допущено нарушение, подлежит возврату 

общественной организацией в муниципальный бюджет, в течение 10 календарных 

дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного 

Администрацией. 

Заместитель Главы Администрации  Р.В. Неретин 




