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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

№ J S #  /42-П

О реализации в 2021 году постановления 
администрации города от 24.01.2020 
№52 «О Порядке предоставления
субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на 
организацию и проведение мероприятий 
в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики и 
туризма»

В целях реализации в 2021 году постановления администрации города от 
24.01.2020 №52 «О Порядке предоставления субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма» (далее -  
постановление),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.В срок до 11 мая 2021 года провести конкурс на предоставление 
субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение 
концертных программ в рамках XLV фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи -  2021».

2. Определить:
- максимальный размер предоставляемой субсидии в сумме 6 967 275 руб.
- место проведения конкурса: 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ -  Югра, город Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 38А, 
кабинет №62.



3. Утвердить:
- техническое задание на предоставление субсидии некоммерческим 

организациям на организацию и проведение концертных программ в рамках 
XLV фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  2021» 
согласно приложения к приказу;

- сроки приема документов для участия в конкурсе с 26 апреля 2021 года 
по 27 апреля 2021 года;

- адрес приема документов для участия в конкурсе: улица Ханты- 
Мансийская, дом 21, кабинет №210, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Ю гра, 628605.

4. Порядок приема документов осуществлять в соответствии 
с постановлением администрации города от 24.01.2020 №52 «О Порядке 
предоставления субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на организацию 
и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики и туризма».

5. Назначить ответственным за прием, регистрацию и передачу 
документов в конкурсную комиссию начальника организационного отдела 
департамента по социальной политике администрации города.

6. Возложить контроль:
- за проведение мероприятий в сфере культуры на заместителя 

директора, начальника управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города;

- за сбор отчетных документов и формирование финансовых отчетов 
по реализации проектов на начальника отдела финансового и бухгалтерского 
учета и отчетности департамента по социальной политике администрации 
города.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы города, 
директор департамента И.О. Воликовская



Приложение к приказу 
департамента по социальной политике 

администрации города
от pi.O bJU ?#  № /42-П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по организации и проведению концертных программ в 

рамках XLV фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи -  2021»

Заказчик департамент по социальной политике администрации 
города Нижневартовска

Основание для финансирования муниципальная программа «Развитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы» 
утвержденная постановлением администрации города 
от 27.08.2018 №1167 (с изменениями)

Максимальный размер субсидий 6 967 275 руб.
Сроки оказания услуги 18 июня 2021 - 19 июня 2021
Место проведения мероприятия 18 июня 2021 Дворец искусств

19 июня 2021 стадион «Центральный»
Целевая аудитория жители и гости города, не менее 1 000 чел.
Цель мероприятия - создание благоприятных условий для организации 

свободного времени жителей и гостей города, их 
отдыха и повышения культурного уровня;
- повышение интереса к традициям, культуре 
различных национальных групп России;
- создание благоприятных условий для самореализации 
творческого потенциала творческих коллективов и 
отдельных исполнителей.

Характеристики работ Организация и проведение концертных программ в 
рамках XLV фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи -  2021».

Исполнителю необходимо осуществить 
следующие виды работ:
1. Согласование места проведения мероприятий с 

заказчиком не менее чем за 10 дней до проведения 
мероприятия.

2. Обеспечение и согласования с заказчиком 
необходимого количества участников 
мероприятий.

3. Обеспечение встречи, проживания, питания, 
трансфера участников мероприятий

4. Разрабатывает и после согласования с заказчиком, 
изготавливает полиграфическую продукцию (не 
менее чем за 3 дня до проведения мероприятия).

5. Предоставляет заказчику в 30-дневный срок после 
проведения мероприятий фото, видео и текстовый 
отчет.



Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц 
(в этом случае исполнитель несет полную 
ответственность за действия третьих лиц, 
привлеченных к исполнению обязательств по 
договору). Заказчик не несет ответственности за 
причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или 
имуществу третьих лиц, вызванных действиями или 
бездействиями исполнителя, его работников или 
представителей во время подготовки и проведения 
мероприятия

Количество оказываемых услуг Два мероприятия, продолжительностью не менее 1 
часа.

Обеспечение безопасности организация и проведение мероприятия должно быть 
осуществлено исполнителем в соответствии с 
постановлением администрации города от 26.06.2013 
№1277 "Об организации и проведении разовых 
массовых мероприятий в городе Нижневартовске и 
обеспечении антитеррористической безопасности при 
их проведении"


