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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

Л  .01. мзло

О проведении конкурса по 
предоставлению гранта в форме
субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию проекта 
по развитию базовых командных 
игровых видов спорта

В целях реализации в 2020 году постановления администрации города 
от 18.05.2020 №436 «О предоставлении гранта в форме субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта по развитию 
базовых командных игровых видов спорта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- сроки, место приема документов для участия в конкурсе по 

предоставлению гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию проекта по развитию базовых командных игровых видов спорта 
(далее -  конкурс), сроки и место проведения этапов конкурса, сроки 
подведения итогов конкурса согласно приложению.

2. Специалисту - эксперту отдела бюджетного планирования и 
муниципальных закупок департамента по социальной политике 
администрации города Тоцкойновой И.С.:

- разместить объявление о проведении конкурса на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневартовска до 31.07.2020;



- осуществить прием, регистрацию и передачу заявлений на участие в 
конкурсе и документов от некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями;

- обеспечить сохранность заявлений на участие в конкурсе и 
документов от некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в течение трех лет с 
момента их поступления и регистрации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
бюджетного планирования и муниципальных закупок департамента по 
социальной политике администрации города Д.В. Бежинарь.

Заместитель главы города, 
директор департамента



Приложение к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от М- 07 2020 № 9 /42-П

Сроки, место приема документов для участия в конкурсе по предоставлению 
гранта в форме субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проекта по развитию базовых командных игровых видов спорта, сроки и 
место проведения этапов конкурса, сроки подведения итогов конкурса

1. Сроки приема документов для участия в I этапе конкурса: 
10-14 августа 2020 года.

2. Место приема документов для участия в I этапе конкурса (заявление) 
на участие в конкурсе: г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская 21, каб. 220.

3. С р о к и  проведения конкурсного отбора для участия во II этапе 
конкурса: 27 августа 2020 года.

4. Сроки проведения II этапа конкурса: 04 сентября 2020 года, 
в 16.00 час.

5. Место проведения II этапа конкурса: г. Нижневартовск, ул. Ханты- 
Мансийская, 21, каб. 215 (зал заседаний).

6. Сроки подведения итогов конкурса: 10 сентября 2020 года.

Контактное лицо: Тоцкойнова Инга Сергеевна, специалист-эксперт 
отдела бюджетного планирования и муниципальных закупок департамента 
по социальной политике администрации города, тел. (3466) 29-11-39.


