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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора  

по предоставлению некоммерческим организациям грантов в форме 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии 

(далее – конкурсный отбор) 

 

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 

№ 1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета городского 

округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, 

направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии», распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.09.2016 № 545-р «О проведении конкурсного отбора для 

предоставления некоммерческим организациям грантов в форме субсидий из 

бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 

социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии». 

1. Форма предоставления Грантов. 

Гранты предоставляются некоммерческим организациям в форме 

субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 

межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и ксенофобии. 

2. Организатор конкурсного отбора.  

Организатором конкурсного отбора является администрация 

городского округа «Город Калининград» в лице управления по связям с 

общественностью и средствами массовой информации администрации 



городского округа «Город Калининград». Адрес: 236040, г. Калининград, 

площадь Победы, 1, каб. 227.  

Адрес электронной почты: press@klgd.ru   

Контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41, 92-34-93. 

3. Место и условия приема документов для участия в конкурсном 

отборе. 

Документы подаются и регистрируются с указанием даты и времени в 

управлении по связям с общественностью и средствами массовой 

информации администрации городского округа «Город Калининград» (далее 

– Управление) по адресу: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, 

каб. 227 (контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41). 

График работы Управления: 

- понедельник - пятница с 08:00 до 18:00; 

- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни. 

Специалист Управления выдает заявителю расписку в приеме 

документов с указанием даты и времени. 

Для участия в конкурсном отборе заявитель лично (либо через 

представителя - при наличии доверенности от руководителя некоммерческой 

организации) или почтовым отправлением в срок, указанный в настоящем 

извещении, подает заявку с приложением необходимых документов в 

запечатанном конверте. При этом на конверте указываются направление, 

номинация конкурсного отбора, наименование, адрес и контактный телефон 

Заявителя. Документы представляются на бумажном носителе. 

4. Направления и номинации конкурсного отбора. 

Конкурсные номинации по направлению реализации социальных 

проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и 

ксенофобии: 

1) укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

организация социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, экстремизма и ксенофобии; 

2) повышение эффективности взаимодействия национально-

культурных сообществ и некоммерческих организаций, принимающих 

участие в деятельности по решению социально значимых вопросов местного 

значения на территории городского округа «Город Калининград». 

5. Срок начала и окончания приема документов для участия в 

конкурсном отборе. 

Срок начала приема документов – 22.09.2016 года. 

Срок окончания приема документов – 21.10.2016 года 

6. Перечень документов для участия в конкурсном отборе. 

Заявители в соответствии с выбранными номинациями представляют 

следующие документы:  

1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной 

распорядительным актом администрации городского округа «Город 

Калининград; 



2) проект, включая бюджет проекта с указанием всех источников 

финансирования и его финансово-экономическое обоснование; 

3) копии учредительных документов Заявителя, свидетельства о  

государственной регистрации юридического лица. 

В состав одной заявки включается один проект по одной из номинаций. 

Один участник конкурсного отбора вправе подать несколько заявок на 

реализацию нескольких проектов по разным номинациям. Подача нескольких 

заявок по одной номинации одним и тем же Заявителем запрещена. Копии 

представленных документов должны быть заверены подписью руководителя 

некоммерческой организации и печатью. Если документы, направленные для 

участия в конкурсном отборе, содержат персональные данные, то Заявителем 

должно быть представлено согласие субъектов этих данных на их обработку. 

Заявитель вправе отозвать поданную заявку, обратившись с 

соответствующим заявлением в Уполномоченный орган до начала 

конкурсного отбора. 

7. Форма и требования к содержанию заявки.  

Форма заявки для участия в конкурсном отборе утверждается 

распорядительным актом администрации городского округа «Город 

Калининград» (приложение № 1).  

8. Система и критерии оценки социальных проектов. 

Система и критерии оценки социальных проектов утверждается 

распорядительным актом администрации городского округа «Город 

Калининград» (приложение № 2). 

9. Форма согласия на обработку персональных данных. 

Форма согласия на обработку персональных данных утверждается 

распорядительным актом администрации городского округа «Город 

Калининград» (приложение № 3). 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов, проведения 

конкурсного отбора. 

Вскрытие конвертов, проведение конкурсного отбора состоится          

28.10.2016 года в 10 часов 00 минут по калининградскому времени по 

адресу: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 200. Проведение 

конкурсного отбора будет проходить с 10.00 до 17.00. Вскрытие конвертов с 

заявками будет проходить с 10.00 до 11.00. Проведение конкурсного отбора 

будет проходить с 11.00 до 17.00.        

11. Сроки подведения итогов конкурсного отбора. 

Решение конкурсной комиссии о предоставлении Грантов и их 

размерах оформляется распорядительным актом администрации городского 

округа «Город Калининград». Итоги конкурсного отбора с указанием 

участников конкурсного отбора, признанных победителями, и размеры 

присужденных победителям Грантов будут размещены конкурсной 

комиссией на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» не позднее 01.11.2016 года, а также в газете «Гражданин». 

12. Сроки подписания договора.  

Предоставление Гранта осуществляется в соответствии  с договором о 



предоставлении некоммерческой организации гранта в форме субсидии из 

бюджета городского округа «Город Калининград» (приложение № 4). 

Договор заключается в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания 

распорядительного акта администрации городского округа «Город 

Калининград».  

13. Порядок доступа для ознакомления и скачивания конкурсной  

документации, адрес официального сайта, на котором размещена 

конкурсная документация. 

Настоящее извещение размещено 15.09.2016 года на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Калининград»: www.klgd.ru. 

в разделе «Торги (конкурсы, аукционы», подраздел «Иные торги и аукционы 

(Конкурсы)», а также в газете «Гражданин». 

Информация о проведении конкурсного отбора доступна для 

ознакомления и скачивания без взимания платы. 

Организатор конкурсного отбора оставляет за собой право вносить 

изменения и дополнения в настоящее извещение не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до даты окончания приема документов. 

Приложение № 1: форма заявки на участие в конкурсном отборе 

(приложение к заявке - информация о социальном проекте, бюджет проекта, 

финансово-экономическое обоснование бюджета проекта). 

Приложение № 2: система оценки социальных проектов, 

представленных участниками конкурсного отбора. 

Приложение № 3: форма согласия на обработку персональных данных 

претендента. 

Приложение № 4: форма договора о предоставлении некоммерческой 

организации гранта в форме субсидии из бюджета городского округа «Город 

Калининград». 

Приложение № 5: порядок предоставления некоммерческим 

организациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на 

укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.08.2016 № 1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из бюджета 

городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных 

проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и 

ксенофобии». 

 


