
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

^ ^ 2-
п. колпна

О проведении конкурса на предостав
ление субсидий социально ориентиро
ванным некоммерческим организаци
ям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями

В соответствии с постановлением администрации Колпнянского района 
Орловской области от 27.07.2017 года № 300 «Об утверждении порядка оп
ределения объема и предоставления субсидий некоммерческим организаци
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»:

1. Провести конкурс на предоставление субсидий социально ориенти
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями Колпнянского района Орловской области.

2. Обнародовать прилагаемое извещение о проведении конкурса на 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим ор
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде
ниями и разместить на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» администрации Колпнянского рай
она Орловской области по адресу: \ууу\у.ко1рпа-адгп.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления финансов и экономики администрации Колпнянского 
района О.Н.Тарасову.

Г лава администрации района Л.Л. Мясникова



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на получение субсидии в Колпнянском районе
Орловской области

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, 
адрес электронной почты организатора конкурса:

Администрация Колпнянского района Орловской области, 303410 Орловская 
область, Колпнянский район, п.г.т. Колпна, ул. Пионерская, 2, 8 (48674) 2-17-71 (Мясникова 
Лариса Леонидовна, Глава администрации Колпнянского района Орловской области), ко1рпг- 
а<1т@а<1т.оге1.ш.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, 
адрес электронной почты уполномоченного органа:

Управление финансов и экономики администрации Колпнянского района Орловской 
области, 303410 Орловская область, Колпнянский район, п.г.т. Колпна, ул. Торговая, 25, 
8 (48674) 2-15-33 (Тарасова Ольга Николаевна, начальник Управления финансов и 
экономики администрации Колпнянского района Орловской области), Гтко1рпа@таИ.ги.

3. Информация о порядке предоставления субсидий неккомерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в 
Колпнянском районе Орловской области:

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе на финансирование социальных 
проектов в рамках уставной деятельности по социальной поддержке некоммерческих 
организаций, в том числе проектов по патриотическому воспитанию молодежи, 
предусматривающих расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий с 
участием детей и молодых граждан на территории муниципального образования.

Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации:
- осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды 

деятельности, указанные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществляющие деятельность на территории муниципального образования;
- не являющиеся политическими, религиозными и профсоюзными организациями.
Для получения субсидии из местного бюджета некоммерческая организация

представляет в администрацию муниципального образования:
- заявку на получение субсидии из местного бюджета (подписанную руководителем 

некоммерческой организации и заверенную печатью некоммерческой организации);
- копию устава юридического лица;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц;
- смету расходов на проведение социальных мероприятий на территории 

муниципального образования, расчет и обоснование расходов на финансовое обеспечение 
деятельности некоммерческой организации за счет субсидии.

4. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, победившей в конкурсе.

Субсидия предоставляется некоммерческой организации в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на 2018 год на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключаемого между администрацией Колпнянского района 
Орловской области и некоммерческой организацией.

1



5. Порядок предоставления конкурсной документации:
Заявки на участие в конкурсе подаются на бумажном носителе и представляются по 

адресу: 303410 Орловская область, Колпнянский район, п.г.т. Колпна, ул. Торговая, 25 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 (время московское) с 08 часов 00 
минут 31 мая 2018 г. до 17 часов 00 минут 02 июля 2018 г. Контактное лицо по приему 
заявок на участие в конкурсе: Соловьёва И.В. тел.(848674) 2-16-00.

6. Место и дата подведения итогов конкурса: Орловская область, Колпнянский 
район, п.г.т. Колпна, ул. Торговая, 25, Управление финансов и экономики администрации 
Колпнянского района, 12 июля 2018 г.

-  л -л - М я с н и к ° в а
Глава администрации, 
организатор конкурса
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