
ОДАДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         от 28.02.2019 № 957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядком предоставления 

грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.11.2015 № 4155, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Организовать и провести конкурс по предоставлению грантов в форме 

субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области (извещение 

прилагается). 

2. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса по 

предоставлению грантов в форме субсидий из бюджета Одинцовского 

муниципального района Московской области некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, и утвердить её состав: 

Неретин Р.В.                    - начальник Управления территориальной политики                        

                                             и социальных коммуникаций Администрации 

                                             Одинцовского муниципального района  

                                             Московской области, председатель комиссии; 

Столетов А.И.                  - заместитель начальника Управления 

                                             территориальной политики и социальных                    

                                             коммуникаций Администрации Одинцовского      

                                             муниципального района Московской области; 

Стародубова Н.А.            - начальник Управления бухгалтерского учета и  

                                             отчетности – главный бухгалтер Администрации   

О проведении конкурса по предоставлению 

грантов в форме субсидий и утверждении 

состава конкурсной комиссии 

 



                                             Одинцовского муниципального района  

                                             Московской области;  

Петроченкова Е.А.           - заместитель начальника управления – начальник 

                                             отдела экономического развития и поддержки   

                                             предпринимательства Администрации  

                                             Одинцовского муниципального района  

                                             Московской области; 

Караваева Н.В.                 - начальник отдела социального развития  

                                             Администрации Одинцовского муниципального  

                                             района Московской области; 

Яковлева В.А.                  - начальник отдела стратегического развития  

                                             Комитета по делам культуры, туризму и   

                                             молодежной политике Администрации  

                                             Одинцовского муниципального   

                                             района Московской области; 

Сорока А.Н.                     - главный инспектор отдела по физической культуре  

                                             и спорту Комитета физической культуры и спорта  

                                                                Администрации Одинцовского муниципального   

                                             района Московской области; 

Кисель Е.А.                      - старший эксперт отдела социального развития   

                                             Администрации Одинцовского муниципального  

                                             района Московской области. 

 

3.  Опубликовать в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района Московской области и на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий из 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области Бездудного Ю.В. 

 

 

И.о. руководителя Администрации  

Одинцовского муниципального района            Т.В. Одинцова 

 

Верно: начальник Общего отдела                                                              Е.П. Кочеткова   

 

 

 



Приложение 

к Постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

от ________ №________  

 

 

Извещение  

о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий  

из бюджета Одинцовского муниципального района  Московской области 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность  

на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 

бюджета Одинцовского муниципального района Московской области 

некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее - Порядок), 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 03.11.2015 № 4155 (в ред. от 27.05.2016 № 2830), 

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее 

– Грантодатель) объявляет открытый конкурс по предоставлению грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области (далее - 

Конкурс).  

Прием заявок осуществляется с 11 марта по 27 марта 2019г. включительно, с 

понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 часов, по адресу: г. Одинцово, ул. 

Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. Контактный телефон: 8-495-593-11-44, Лукьянова 

Татьяна Владимировна. 

Объем средств бюджета, предусмотренный на предоставление грантов в 

форме субсидий, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Максимальная сумма 

гранта в форме субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.  

Гранты в форме субсидий предоставляются по следующим направлениям: 

 повышение качества жизни пожилых людей; 

 социальная поддержка людей с ограниченными физическими возможностями; 

 поддержка добровольчества и деятельности волонтёров; 

 развитие физической культуры и спорта; 

 поддержка поискового движения; 

 охрана окружающей среды и формирование экологической культуры; 

 осуществление проектов в области образования, искусства, культуры; 

 сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России; 

 развитие диалога между властью и обществом, в том числе посредством 

широкого внедрения современных электронных технологий демократии; 



 развитие информационно-образовательных ресурсов, способствующих 

повышению общественной активности граждан и укреплению институтов 

гражданского общества; 

 развитие механизмов общественного контроля; 

 социальная поддержка ветеранов военной службы и членов их семей. 

 

Максимальное допустимое количество победителей по каждому направлению: 

2. 

         К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие организации  

(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям:  

1) осуществляющие деятельность на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

2) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня; 

3) не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации; 

4) осуществляющие деятельность по направлениям объявленного конкурса; 

5) располагающие материально-техническими и кадровыми ресурсами для 

реализации предлагаемого проекта.  

Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть: 

- религиозные объединения; 

- государственные корпорации; 

- государственные компании; 

- политические партии и движения; 

- государственные учреждения; 

- муниципальные учреждения; 

- ассоциации и союзы, созданные коммерческими организациями. 

 

         Представленный на Конкурс проект должен соответствовать уставным целям 

НКО-соискателя. 

          

           Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по форме согласно 

Приложению №1 к Порядку, размещенному на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области http://odin.ru/. 

          Заявка будет рассматриваться при наличии следующих документов, 

заверенных печатью организации и подписью руководителя: 

1. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания приема заявок; 

2. копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и 

дополнений к ним; 

3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе 

НКО не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об 

отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, 

прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности НКО на момент подачи заявки;  

http://odin.ru/


4. копия справки из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных платежей в бюджет, полученной не ранее, чем за один месяц 

до даты окончания приема заявок; 

5. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих 

заявку (для руководителя НКО - копия решения о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени соискателя без доверенности; для лица, 

осуществляющего ведение бухгалтерского учета в НКО, - копия приказа о приеме 

на работу либо копия договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета); 

6. электронный носитель (любого вида) с электронной копией заявки (файл 

word);  

7. опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых 

документов. 

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: рекомендательные 

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

документы и информационные материалы по усмотрению соискателя гранта в 

форме субсидии. 

Один соискатель имеет право подать только одну заявку на участие в 

конкурсе. 

Представляемые на Конкурс проекты должны предусматривать их реализацию 

не позднее, чем до 15 декабря 2019 года. 

 

Основными критериями для определения победителей Конкурса являются: 

1. соответствие представленных проектов приоритетным направлениям, по 

которым объявлен Конкурс; 

2. актуальность и социальная значимость проекта; 

3. детальная проработанность проекта, в том числе соответствие мероприятий 

проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации; 

4. конкретность, значимость и достижимость результатов проекта; 

5. перспективы использования результатов проекта; 

6. реалистичность и обоснованность представленного проекта (в том числе 

обоснованность затрат с точки зрения объема деятельности и 

предполагаемых результатов проекта; соответствие статей расходов 

предполагаемой проектной деятельности); 

7. соответствие оформления заявок требованиям, установленным пунктами 

4.1. и 4.2. Порядка; 

8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, соответствие его 

ресурсных и профессиональных возможностей требованиям, 

предъявляемым к реализации проекта по заявленному направлению;  

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в форме субсидии в общем 

объеме финансирования проекта (в соответствии со сметой расходов на 

реализацию проекта). 

 

Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку на участие в конкурсе, 

не допускается к участию в нем, если: 

- соискателем представлено более 1 (одной) заявки; 



- соискатель не соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.1. и 

2.2. Порядка; 

- представленная заявка не соответствует требованиям, установленным в 

пунктах 4.1. и 4.2. Порядка. 

 

Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат оценке конкурсной 

комиссией. Решение об определении победителей конкурса принимается комиссией 

с учетом критериев, определённых Порядком. Список победителей конкурса 

утверждается Постановлением руководителя Администрации. Итоги конкурса 

подлежат обязательному размещению на официальном сайте Администрации 

http://odin.ru/. 

Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несоответствие 

направлениям конкурса, то Грантодатель (по решению Конкурсной комиссии) 

вправе отказать в допуске соискателя к участию в конкурсе. 

Итоги конкурса будут подведены в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

после завершения приема заявок.  

Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после оформления протокола 

об итогах Конкурса извещает победителя Конкурса о принятом в отношении него 

Конкурсной комиссией решении путем вручения ему под расписку 

соответствующего уведомления, либо по адресу электронной почты. 

Финансирование расходов на реализацию проектов осуществляется  

на основании соглашения, которое заключается между Грантодателем и 

Грантополучателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня объявления 

результатов конкурса. 

          Грантополучатели в срок до 25 декабря 2019 года представляют итоговый 

финансовый и аналитический отчеты в Администрацию с приложением копий 

финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, заверенных в 

установленном порядке. Грантополучатель передает итоговый финансовый отчет 

Грантодателю по акту приема-передачи. 

Грантополучатель несет ответственность за своевременность и целевое 

использование бюджетных средств. В случае нецелевого использования бюджетных 

средств, а также в случае их неиспользования в установленные сроки 

Грантополучатель обязан возвратить полученные средства путем перечисления их 

на счет Грантодателя до 30 декабря 2019 года. 

 

 

Начальник 

Управления территориальной политики 

и социальных коммуникаций                                                                Р.В. Неретин 

                                                      

http://odin.ru/

