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Уважаемая Любовь Александровна!
1. Администрация города Свободного проводит конкурс социальных
программ (проектов) в рамках муниципальной программы «Поддержка социальноориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного
самоуправления города Свободного на 2015 – 2020 годы».
Конкурс проводится в форме открытого конкурса документов.
2. Заказчиком долгосрочной целевой программы является администрация
города Свободного (Амурская область, город Свободный, ул.50 лет Октября, д.14,
www.svobnews.amur.ru/, тел.3-02-53).
3. Источник финансирования – городской бюджет, с условием долевого
софинансирования социальной программы (проекта) победителем конкурса не
менее 10% от суммы, необходимой для ее реализации.
4. В конкурсе не участвуют политические партии и движения,
профессиональные союзы, религиозные организации и группы. Конкурс направлен
на оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
и органов территориального общественного самоуправления (далее - Объединения)
путем выделения грантов (субсидий) из городского бюджета.
5. Приоритетные направления конкурса:
№ 1. проведение мероприятий, посвященных юбилейным, праздничным и
памятным датам;
№ 2. проведение мероприятий для детей и молодежи, организация
молодежных и детских клубов патриотической направленности;
№ 3. проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных и
спортивных мероприятий направленных на укрепление межэтнических и
межнациональных отношений;
№ 4. поддержка инициатив общественных объединений граждан с
ограниченными возможностями здоровья, создание условий и возможностей для их
участия в жизни общества;
№ 5. проведение мероприятий по благоустройству территории, улучшению
среды проживания, озеленению, осуществлению первичных мер пожарной
безопасности.
6. Объединения, прошедшие государственную регистрацию, имеющие права
юридического лица и действующие на территории города Свободного (части
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города Свободного), правильно оформившие и своевременно подавшие на
рассмотрение конкурсной комиссии заявки, а также все необходимые документы.
В конкурсе не участвуют политические партии и движения, профессиональные
союзы, религиозные организации и группы.
7. Предельный объем финансовых средств на социальную программу
(проект), выделяемый из городского бюджета, не должен превышать:
по приоритетным направлениям №№ 1, 2, 3, 4, – 15 000 рублей;
по приоритетному направлению № 5 – 20 000 рублей.
8. Заявка и прилагаемая конкурсная документация подается в печатном виде
(в программе WinWord) с 08.00 до 17.00 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 в
администрацию города Свободного: ул. 50 лет Октября, д.14, каб.333. Начало
подачи заявок со дня опубликования
в средствах массовой информации,
окончание подачи заявок – 16 декабря 2019 года.
Информация о конкурсной документации размещена на сайте
администрации города: www.svobnews.amur.ru/.

Первый заместитель главы
администрации города по обеспечению
развития местного самоуправления

В.А. Владимиров

