МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
(Минспорт ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А,
СПОРТАН А МИНИСТЕРСТВО
ПРИКАЗ
г. Грозный
Об объявлении конкурса
среди социально ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидий
из республиканского бюджета
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета
Чеченской Республики социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры
и спорта, утвержденным постановлением Правительства Чеченской
Республики от 24.07.2020 г. № 150, руководствуясь Положением о
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту,
утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики
от 06.05.2014 г. № 87, п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить 4 августа 2020 г. конкурс среди социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее - СОНКО), для
предоставления субсидий из республиканского бюджета.
2. Определить 19 августа 2020 г. датой окончания приема документов
СОНКО для участия в конкурсе.
3. Начальнику ГКУ «Управление по обеспечению деятельности
Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту»
(Согаипова З.Ю.) обеспечить размещение объявления о проведении конкурса
среди СОНКО для предоставления субсидий из республиканского бюджета
согласно приложению к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Джамуханова М.А.
5. Настоящий приказ вступает вджгущо дня его подписания.
Х.З. Кадыров

Приложение
к приказу Министерства
Чеченской Республики по
физической культуре и спорту
г. №
от «
у-ш -

Объявление
проведении конкурса среди социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из республиканского бюджета
1.
Форма конкурса;
открытый конкурс на право предоставления субсидии социально
ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО),
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, в
соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от
24.07.2020 г. № 150 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета
Чеченской
Республики
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта».
2.
Организатор конкурса:
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту
(далее - Министерство).
3.
Участники конкурса:
социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в
предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
общественных объединений, являющихся политическими партиями,
публично-правовых компаний) осуществляющими деятельность в сфере
физической культуры и спорта, зарегистрированные и действующим на
территории Чеченской Республики.
4.
Предмет конкурса;
право предоставления субсидии СОНКО в целях:
- финансового обеспечения затрат на проведение физкультурных, спортивных и
массовых спортивных мероприятий, направленных на развитие видов спорта, в
которых участвуют спортсмены и спортивные сборные команды Чеченской
Республики;
- финансового обеспечения затрат на осуществление спортивной подготовки
спортсменов и спортивных сборных команд Чеченской Республики.

5.
Порядок подачи и приема заявок на участие в конкурсе:
прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 04.08.2020 г. по
19.08.2020г. (включительно) по адресу: г. Грозный, ул. Репина, д.11, каб. 202
(ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:15 часов, обеденный перерыв с 13:00 до
14:00 часов).
6.
Перечень документов, представляемых заявителями для
участия в конкурсе:
- конкурсная заявка по форме, установленной постановлением
Правительства Чеченской Республики от 24.07.2020 г. № 150 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта» (далее - Порядок);
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению
№ 1 к Порядку с указанием объема запрашиваемой субсидии и банковских
реквизитов для ее перечисления;
- план спортивных мероприятий на календарный год по форме согласно
приложению № 2 к Порядку, согласованный с Министерством и
аккредитованной региональной федерацией по виду спорта;
- смету расходов СОНКО на организацию и проведение спортивных
мероприятий, указанных в плане (в соответствии с видами и нормами
расходов, предусмотренных нормативным правовым актом Министерства,
регулирующим порядок финансирования мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, проводимых за счет средств республиканского бюджета),
по форме согласно приложению № 3 к Порядку (в случае предоставления
субсидии на организацию и проведение официальных спортивных
мероприятий, направленных на развитие видов спорта, в которых участвуют
спортсмены и спортивные сборные команды Чеченской Республики);
- смету расходов СОНКО на осуществление спортивной подготовки (в
случае предоставления субсидии на осуществление спортивной подготовки)
согласно приложению № 4 к Порядку;
документ из инспекции Федеральной налоговой службы,
подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов (срок
годности документа не старше 10 дней с даты выдачи);
гарантийное письмо руководителя СОНКО об отсутствии
задолженности по выплате заработной платы перед работниками СОНКО;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления
документов, указанных в настоящем пункте (далее - Документы), в
Министерство;
- копию отчета о деятельности СОНКО и о персональном составе ее
руководящих органов в Министерство юстиции Российской Федерации за
предшествующий календарный год (заверенную подписью руководителя и
печатью организации (при наличии);

- сведения об отсутствии в отношении СОНКО процедур банкротства в
Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и ликвидации;
- копии договоров с волонтерами и добровольцами при осуществлении
деятельности по участию сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях и организации официальных спортивных мероприятий на
территории Чеченской Республики (при наличии).
Указанные документы должны быть заверены подписью руководителя
или уполномоченного лица получателя субсидии (с приложением документов,
подтверждающих полномочия в соответствии с законодательством),
сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при
наличии).
7.
Порядок и критерии оценки результатов конкурса:
По результатам рассмотрения поступивших заявок Комиссия по
вопросам
предоставления
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта (далее - Комиссия), в течение 5 рабочих дней
со дня окончания срока, установленного для приема заявок, определяет
победителя конкурса.
Размер субсидии для победителей конкурса определяется в соответствии
с формулой, предусмотренной пунктом 2.17 раздела 2 Порядка.
В случае поступления на рассмотрение заявки от единственного
участника, соответствующего требованиям настоящего Порядка, Комиссия
принимает решение об определении единственного участника победителем
конкурса по направлению (виду спорта (дисциплине), категории лиц), на
которое подавалась заявка.
При отсутствии поданных заявок на предоставление субсидии либо при
отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе Комиссия
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.
Решение о предоставлении субсидии СОНКО и размере субсидии либо
об отказе в предоставлении субсидии и признании конкурса несостоявшимся
принимается Министерством, с учетом решения Комиссии, в срок не позднее
5 рабочих дней со дня окончания работы Комиссии и оформляется
распоряжением Министерства.

