
                                                             
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

15 марта    2021 г.                                                    № ______ 
 

 
О проведении конкурса социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право получения в 2021 году  

субсидий из бюджета г.Тобольска  

 

 

             В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 

области», распоряжением Администрации города Тобольска от 24.01.2018 №74 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета г. Тобольска 

социально ориентированным некоммерческим организациям», 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить конкурс социально ориентированных некоммерческих 

организаций на право получения в 2021 году субсидий из бюджета г. Тобольска 

по приоритетному направлению «Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 

и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 

личности» на реализацию образовательных и просветительских программ 

(проектов), направленных на приобретение новых знаний, навыков и 

компетенций,  (п.5.1.11 Порядка предоставления субсидий из бюджета г. 

Тобольска социально ориентированным некоммерческим организациям). 

2.Утвердить  состав  конкурсной  комиссии  по проведению конкурса  

социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения 

в 2021 году субсидий из бюджета г.Тобольска согласно Приложению №1 к 

настоящему приказу. 



1. Утвердить техническое задание на предоставление субсидий из 

бюджета города Тобольска социально ориентированным некоммерческим 

организациям согласно Приложению №2 настоящему приказу. 

2. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе – с 29 января  

по  4 марта 2021 года.  

3. Консультанту департамента физической культуры  спорта и 

молодежной политики администрации города Тобольска обеспечить: 

- работу конкурсной комиссии; 

- размещение объявления о проведении конкурса на официальном сайте 

муниципального образования город Тобольск на портале органов 

государственной власти Тюменской области (tobolsk.admtyumen.ru) и 

администрации города Тобольска (admtobolsk.ru), в срок до28 января 2021 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                            

 Исполняющий обязанности 

Директора департамента                                                                    О.Ф. Алеева 
    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.tobolsk.admtyumen.ru/


Приложение №1 

 

 

Состав Конкурсной  комиссии по проведению конкурса 

социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения в 2021 году субсидий из бюджета г.Тобольска 
 

Председатель комиссии: 

О.Ф. Алеева –исполняющий обязанности директора департамента физической 

культуры  спорта и молодежной политики. 

Члены комиссии: 

С.В. Семченко  – председатель комитета по молодежной политике 

департамента физической культуры  спорта и молодежной политики. 

 С.В. Остякова – председатель комитета, главный бухгалтер департамента 

физической культуры  спорта и молодежной политики. 

Г.В.Ронжина– консультант департамента физической культуры  спорта и 

молодежной политики. 

А.Г. Ларионова – помощник первого заместителя Главы города Тобольска 

Е.В.Зятькова – председатель комитета по физической культуре и спорту 

департамента физической культуры  спорта и молодежной политики. 

А.Н. Щербинина – представитель СМИ, корреспондент газеты «Тобольская 

правда», г. Тобольск. 

Нестерова О.В. – председатель федерации «Фигурного катания» 

Солодухин Э.А. – индивидуальный предприниматель, представитель 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Техническое задание 

на предоставление субсидий из бюджета города Тобольска 

 

социально-ориентированным некоммерческим организациям по приоритетному направлению «Деятельность в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности» на реализацию образовательных и просветительских программ (проектов), 

направленных на приобретение новых знаний, навыков и компетенций. 

Заказчик (уполномоченный орган): Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска 

№ п/п Наименование Показатель 

1.  Цель программы 

(проекта) 

Популяризация физической культуры, спорта и молодежной политики среди  различных групп населения. 

2.  Задачи программы 

(проекта) 

1. Организовать и провести официальные спортивные мероприятия муниципального уровня по фитнес-

аэробике. 

2. Обеспечить участие спортивных сборных команд города Тобольска  по фитнес-аэробике в 

межмуниципальных и всероссийских соревнованиях. 

3.  Мероприятия 

программы (проекта) 

1.Организовать и провести: 

-Первенство и чемпионат города Тобольска по  фитнес аэробике (дисциплина трофи аэробика и трофи 

хип хоп; 

 -Соревнования по фитнес аэробике (ОФП и СФП). 

2.Обеспечить участие  спортивных сборных команд по фитнес-аэробике во всероссийских и 

межмуниципальных официальных спортивных мероприятиях 

3.Обеспечение информационного сопровождения программы (проекта) в течение всего периода 

реализации в СМИ, в сети Интернет. 

4.  Значение целевых 

показателей 

1. Количество проведенных официальных  мероприятий муниципального уровня – не менее 2 ед.  

2. Количество участников в официальных спортивных мероприятиях муниципального уровня – не менее 

100 человек  

3. Количество мероприятий,  в которых приняли участие сборные команды  города Тобольска по фитнес-

аэробике – не менее 4 ед.  в том числе, межмуниципальные мероприятия – не менее 2; всероссийские 

мероприятия – не менее 2. 

5. Количество публикаций о реализации проекта/программы  - не менее 20 

5.  Максимальный размер 

субсидии (руб.) 

170 000,00 

 

6.  Минимальный размер 

собственных средств 

(руб.) 

Нет требований 



7.  Срок реализации 

проекта 

До 31.12.2021 г 

8.  Требования к 

реализации 

программы (проекта) 

- к участию допускаются спортивные сборные команды муниципального образования город Тобольск по 

соответствующим видам спорта. 

-организация мероприятий, предусмотренных программой (проектом), должна соответствовать ее цели и 

задачам; 

- обеспечение достижения ожидаемых результатов в установленные сроки реализации программы 

(проекта); 

- наличие у организации заявителя (партнера программы (проекта) соответствующих профессиональных 

компетенций; 

- экономическая обоснованность расходов на реализацию программы (проекта); 

- обеспечение общественной безопасности при проведении мероприятий; 

- соблюдение законодательства при реализации программы (проекта) 

- в качестве целевой группы программы (проекта) могут быть различные группы населения, 

проживающие в городе Тобольске, в том числе дети, подростки, молодежь, семьи, члены общественных 

организаций т объединений. 

 

 


