ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об объявлении конкурса по предоставлению
муниципальных грантов в 2019 году
Администрацией города Тобольска, Тобольской городской Думой принято
решение о предоставлении муниципальных грантов в 2019 году.
Муниципальные гранты предоставляются в целях привлечения общественных
объединений, некоммерческих организаций, ТОСов к участию в решении
социальных проблем города, поддержки и развития общественной инициативы
горожан в интересах городского сообщества. Получателями грантов являются
общественные объединения, некоммерческие организации, ТОСы, признанные в
установленном порядке победителями конкурса на предоставление
муниципального гранта, и осуществляющие общественно-полезные (значимые)
программы или мероприятия.
Муниципальными правовыми актами определены приоритетные
направления предоставления грантов в 2019 году и организаторы проведения
конкурсов:
1. Комитет по культуре и туризму:
- Сохранение и развитие народных традиций и промыслов. Сохранение
исторической памяти и духовных ценностей. Развитие туристического
потенциала города Тобольска – 250 тыс. рублей;
Контакты организаторов:
Председатель комитета по культуре и туризму – Распопова Елена
Викторовна, тел. 24-65-95,
Ответственный исполнитель – Софронова Инна Аркадьевна, тел. 22-67-76.
Адрес: ул.Ремезова, 27, 4-й этаж.
2. Комитет по физической культуре и спорту:
- Деятельность в области физической культуры и спорта: развитие
массового спорта, популяризация физической культуры и спорта среди
различных групп населения – 250 тыс. рублей;
- Реализация программ поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения – 250 тыс. рублей;
Контакты организаторов:
Председатель комитета – Алеева Ольга Фаридовна, тел. 25-27-67
Ответственный исполнитель – Зятькова Екатерина Владимировна, тел. 2527-67
Адрес: ул.Ремезова, 27, 1-й этаж.
3. Комитет по образованию:
- Формирование экологической культуры обучающихся. Проекты в
области экологии – 250 тыс. рублей;
Контакты организаторов:
Председатель комитета – Белышева Наталья Владиславовна, тел. 22-66-41
Ответственный исполнитель – Загваздина Наталья Григорьевна, тел. 24-6675.
Адрес: ул.Ремезова, 27, 3-й этаж.
4. Комитет по делам молодежи:

- Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, в том
числе молодёжных, патриотических проектов и инициатив. Развитие
добровольческого (волонтерского) движения в городе Тобольске – 250 тыс.
рублей;
Содействие
охране
общественного
порядка.
Стабилизация
межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов –
250 тыс. рублей;
Контакты организаторов:
Председатель комитета – Устькачкинцев Георгий Витальевич, тел. 25-0132.
Ответственный исполнитель – Деревянченко Галина Валерияновна, тел.
25-01-32.
Адрес – 8 микрорайон, 37/3а.
5. Комитет жилищно-коммунального хозяйства:
- Благоустройство территорий и организация доступной городской среды –
250 тыс. рублей;
Председатель комитета – Курач Евгений Леонидович, тел. 24-04-50.
Ответственный исполнитель – Балуева Светлана Васильевна, тел. 34-30-42;
- Охрана окружающей среды и защита животных – 250 тыс. рублей.
Ответственный исполнитель – Климчук Ирина Анатольевна, тел. 24-39-52.
Адрес – 8 микрорайон, стр. 32.
Срок начала приема заявок для участия в конкурсе 12 августа 2019 года.
Срок окончания приема заявок 13 сентября 2019 года.
Дата опубликования итогов конкурса – в течение 5 рабочих дней со дня
принятия Главой города Тобольска решения по итогам конкурса.
Срок, установленный для заключения договора о предоставлении
муниципального гранта - в течение 30 дней с момента опубликования
результатов конкурса.
Для участия в получении муниципального гранта заинтересованные
соискатели гранта представляют соответствующему организатору конкурса
следующие документы:
а) заявка;
б) копии учредительных документов (устав, учредительный договор,
положение);
в) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
(трудовой договор, приказ (решение) о назначении (избрании) на должность);
г) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам,
подтверждающая отсутствие недоимки по уплате налогов, а также пеней и
штрафов;
д) решение об участии в конкурсе, если принятие такого решения
требуется законодательством Российской Федерации и учредительными
документами;
е) справка о наличии банковского счета, открытого в валюте Российской
Федерации и содержащая необходимые реквизиты для перечисления

муниципального гранта (наименование банка, банковский идентификационный
код, номер корреспондентского счета, номер расчетного счета);
ж) социально-значимый проект, на осуществление которого подается
заявка, содержащий цели, состав участников, обоснование социальной
значимости (актуальности) предложений проекта для жителей города Тобольска,
наличие (отсутствие) дополнительных ресурсов (внебюджетных средств,
материально-технической базы), перспективы развития, с приложением
аннотации (краткое описание предложений), а также планируемых проектом
результатов (достижение благоприятных социальных результатов), календарного
плана и сметы расходов, паспорта проекта/программы составленных по формам
согласно приложениям 2, 3, 4, 5 к настоящему Порядку соответственно;
з) аннотация (резюме) о деятельности соискателя, составленная в
произвольной форме;
и) справка комитета финансов Администрации города Тобольска,
подтверждающая отсутствие у соискателя просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Тобольск;
к) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
но не являющегося органом, проводящим конкурс, в отношении бюджетного или
автономного учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке
указанного органа.
Документы, указанные в подпунктах «а», «д», «е», «ж», «з», «к»
представляются в оригиналах.
Копии документов, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 2.5
настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя и печатью.
Заявитель вправе предоставить документы, указанные в подпунктах «г»,
«и». В случае непредставления указанных документов Грантодатель
запрашивает указанные документы в соответствующих органах.
Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть
пронумерованы и прошнурованы, не должны иметь подчистки либо приписки,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, не должны быть
исполнены карандашом, а также не должны иметь повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание.
При представлении Грантодателю двух или более проектов документы,
указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2.5 Порядка, представляются в одном
экземпляре.

