
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 

Тутаевского муниципального района в 2021 году 

 

 

1. Общие положения. 

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка гражданских 

инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Тутаевского муниципального района» на 2021-2024 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 

23.12.2020 № 852-п (далее – МП), Администрация Тутаевского муниципального 

района объявляет о проведении конкурсного отбора проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

бюджета Тутаевского муниципального района на реализацию социально значимых 

проектов (далее – конкурсные отборы). 

Конкурсный отбор включает в себя конкурсные процедуры, которые 

проводятся в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

субсидий из бюджета Тутаевского муниципального района в рамках исполнения 

МП (приложение 3 к МП) (далее – Порядок конкурсного отбора). 

     - Срок реализации мероприятий проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций – до 30 ноября  2021 года (включительно). 

     - Срок приема заявок:  12 марта – 02 апреля 2021 г. (включительно) 

Проекты принимаются по направлениям: 

- - охрана окружающей среды и защита животных; 

- старт-ап (все направления для СОНКО, действующих в качестве 

юридического лица на дату подачи заявки не менее 6 месяцев и не более 1 года с 

момента регистрации). 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого по 

итогам конкурсного отбора между Администрацией Тутаевского муниципального 

района и общественным объединением. 

Объем финансирования конкурсного отбора составляет 200 000 руб.  

Максимальный объем запрашиваемого гранта на реализацию каждого проекта 

по направлению «старт-ап» - не более 50 000 рублей. 

Заявка представляется в письменном или в электронном (онлайн форма) виде 

в Администрацию Тутаевского муниципального района. В письменном виде заявки 

представляются непосредственно или направляются почтовым отправлением. 

Документы должны быть представлены по адресу: Администрация Тутаевского 

муниципального района, 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Романовская, 

д.35, каб.№18, тел.: 8(48533) 2-04-15. 
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Заявки, представляемые непосредственно в Администрацию Тутаевского 

муниципального района, принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 

14.00. до 17.00 часов. 

Заявки, представляемые в режиме онлайн, заполняются в гугл-форме, ссылка 

на которую размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского 

муниципального района в разделе «Конкурсы СОНКО» на странице объявления о 

конкурсном отборе: http://admtmr.ru/podderzhka-sonko-i-tos/konkursy-sonko.php. 

Ссылка активна в период подачи заявок с 14.00 часов 12 марта по 17.00 часов 02 

апреля 2021 года. 

Контактный телефон для получения консультаций по вопросам подготовки 

заявок: 8(48533) 2-04-15, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).  

Муниципальная программа «Поддержка гражданских инициатив и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Тутаевского муниципального 

района» на 2021 – 2022 годы, а также Порядок проведения конкурсного отбора 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Тутаевского муниципального района 

(приложение 3 к МП), формы документов заявки размещены на официальном сайте 

Администрации Тутаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Поддержка СОНКО и ТОС / 

Программы поддержки». 

 

2. Календарный план: 

№ Мероприятие Срок проведения 

1 

Размещение объявления о проведении конкурса на 

официальном сайте Администрации Тутаевского 

муниципального района в сети «Интернет» 

04 марта 2021 года 

2 
Прием заявок от СОНКО на участие в конкурсе  12 марта – 02 апреля 

2021г. (включительно) 

3 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсном 

отборе 
05 апреля января 2021г.  

4 

Проверка поступивших заявок на предмет их 

соответствия требованиям, установленным пунктом 3 

раздела II, пунктами 5, 6, 7 раздела III Порядка 

конкурсного отбора 

не более 3 рабочих дней 

со дня окончания срока 

приема заявок 

5 

Оформление протокола, в котором указывается список 

участников конкурсного отбора, заявки которых 

подлежат оценке конкурсной комиссией, и список 

СОНКО, не допущенных к участию в конкурсном 

отборе 

не более 5 рабочих дней 

со дня окончания срока 

приема заявок 

6 

Оценка допущенных заявок участников конкурсного 

отбора конкурсной комиссией. 

Утверждение конкурсной комиссией списка СОНКО - 

победителей конкурсного отбора, подписание итогового 

не более 20 рабочих дней 

с даты окончания приема 

заявок 
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протокола 

 


