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Зарегистрировано в Минюсте России 24 июня 2016 г. N 42637


МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2016 г. N 651

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО
ФОРУМА "РОССИЯ - СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2016 г. N 476 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.06.2016, N 0001201606010005), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения конкурса по отбору некоммерческой организации для предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
В.Л.МУТКО





Утвержден
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 7 июня 2016 г. N 651

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО
ФОРУМА "РОССИЯ - СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА"

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения конкурса по отбору некоммерческой организации для предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" (далее - порядок).
2. Порядок разработан в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2016 г. N 476 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 01.06.2016, N 0001201606010005) (далее - правила).
3. Субсидия предоставляется некоммерческой организации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 18 (ч. I), ст. 2151, N 34, ст. 4678; 2015, N 22, ст. 3223, N 31, ст. 4688, N 38, ст. 5304; 2016, N 12, ст. 1660).
4. Конкурс по отбору некоммерческой организации в целях предоставления субсидии (далее - конкурс) проводится комиссией Министерства спорта Российской Федерации по отбору некоммерческой организации для предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" (далее - комиссия), в соответствии с приказом Минспорта России. Комиссия формируется из числа федеральных государственных гражданских служащих Министерства спорта Российской Федерации (далее - Министерство). Состав комиссии утверждается Министром спорта Российской Федерации.
5. В целях проведения конкурса Департамент науки и образования Министерства (далее - Департамент) не позднее чем за 3 дня до начала приема заявок и документов обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" извещения об участии в конкурсе, которое содержит:
а) сроки проведения конкурса;
б) сроки приема заявок на участие в конкурсе;
в) перечень документов, представляемых некоммерческой организацией для участия в конкурсе в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка;
г) контактные телефоны для получения информации по вопросам подачи заявок.
6. Для участия в конкурсе некоммерческая организация направляет в Министерство заявку по рекомендуемому образцу (приложение к настоящему порядку), подписанную руководителем некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии) с приложением следующих документов:
- копий учредительных документов, подписанных руководителем некоммерческой организации и заверенных печатью (при наличии);
- копии штатного расписания, подписанной руководителем некоммерческой организации и заверенной печатью (при наличии);
- бухгалтерского баланса некоммерческой организации по состоянию на дату подачи заявки, подписанного главным бухгалтером и руководителем некоммерческой организации;
- сметы расходов на осуществление деятельности некоммерческой организации в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего порядка, подписанной руководителем некоммерческой организации;
- сведений из налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
7. Срок подачи некоммерческими организациями заявок и прилагаемых документов составляет 10 календарных дней со дня размещения информации о приеме заявок для проведения конкурса.
8. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носителе или в электронной форме.
9. Заявка и прилагаемые документы направляются на бумажном носителе в Министерство почтовым отправлением по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18.
10. Заявка, подписанная электронной подписью, с приложением отсканированных документов, направляется на адрес электронной почты Министерства: info@minsport.gov.ru.
11. Поступившие в Министерство заявка и прилагаемые документы в течение 1 рабочего дня регистрируются и направляются в Департамент.
12. Департамент при поступлении заявок и прилагаемых документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка:
регистрирует их в течение 1 рабочего дня в специальном журнале, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Министерства;
вскрывает и в течение 1 рабочего дня проверяет правильность оформления и комплектность документов. В случае если заявка и прилагаемые документы оформлены ненадлежащим образом или не соответствуют требованиям порядка, Департамент возвращает документы некоммерческим организациям письмом за подписью директора (заместителя директора) Департамента не позднее 7 календарных дней с момента регистрации документов в журнале;
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок и прилагаемых документов подготавливает решение об их принятии к рассмотрению или об отказе в рассмотрении;
в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о рассмотрении заявок и прилагаемых документов направляет их в комиссию.
13. Комиссия не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявок и прилагаемых документов проводит конкурс.
14. Основаниями для отказа в принятии заявки и прилагаемых документов к рассмотрению являются:
поступление их после даты окончания приема заявок. Все заявки и прилагаемые документы, полученные после даты окончания срока подачи заявок, признаются не поданными в срок и возвращаются в некоммерческие организации письмом за подписью директора (заместителя директора) Департамента без рассмотрения;
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка.
15. Список некоммерческих организаций, в отношении которых приняты решения о принятии заявок и прилагаемых документов к рассмотрению, подлежит размещению Департаментом на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 2 рабочих дней со дня утверждения решения о принятии их к рассмотрению.
16. Решение о предоставлении субсидии некоммерческой организации принимается комиссией по результатам оценки соответствия некоммерческой организации критериям отбора, указанным в {КонсультантПлюс}"пункте 2 правил, к числу которых относятся:
а) соответствие основных направлений деятельности некоммерческой организации целям, на достижение которых предоставляется субсидия;
б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов;
в) наличие опыта успешной деятельности в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включая международные;
г) прирост объема услуг (выполненных работ), оказанных некоммерческой организацией, в целях развития физической культуры и массового спорта.
17. По результатам проведения конкурса комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии некоммерческой организации.
18. Решение комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
19. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии. Победителем конкурса признается одна некоммерческая организация.
20. Департамент в течение 3 рабочих дней с даты получения от комиссии протокола:
направляет в некоммерческие организации, подавшие заявки, уведомления о решении комиссии;
подготавливает проект соглашения о предоставлении субсидии некоммерческой организации в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 5 правил.





Приложение
к порядку проведения конкурса
по отбору некоммерческой организации
для предоставления субсидии из федерального
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий,
направленных на подготовку и проведение
Международного спортивного форума "Россия -
спортивная держава", утвержденному
приказом Минспорта России
от 7 июня 2016 г. N 651

Рекомендуемый образец

                                  Заявка
              для участия в конкурсе по отбору некоммерческой
          организации для предоставления субсидии из федерального
              бюджета на финансовое обеспечение мероприятий,
                  направленных на подготовку и проведение
                     Международного спортивного форума
                       "Россия - спортивная держава"

1.
Полное наименование некоммерческой организации

2.
Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации с указанием полного наименования должности

3.
Адрес места нахождения, контактные данные некоммерческой организации (телефон, факс, адрес электронной почты)

4.
Идентификационный номер налогоплательщика

5.
Перечень основных видов деятельности в соответствии с учредительными документами, с указанием кодов Общероссийского {КонсультантПлюс}"классификатора видов экономической деятельности

6.
Краткая информация о наличии материально-технических и кадровых ресурсов

7.
Перечень прилагаемых учредительных документов некоммерческой организации

8.
Размер средств, необходимый для финансового обеспечения мероприятий направленных на подготовку и проведение Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава"


Руководитель
некоммерческой организации _______________________/_____________
                             (фамилия, инициалы)      подпись

"__" _________ 20__ г.                           М.П. (при наличии)




