
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З

« 0?<f » 2017 г. № S P f_________

г. Саранск

О проведении в 2018 г. .конкурсного 
отбора спортивных организаций для 
предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию проектов в 
области физической культуры и 
спорта

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 9 сентября 2014 г. № 427 «Об учреждении грантов в форме 
субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия на 
реализацию проектов в области физической культуры и спорта и 
утверждении порядка их предоставления»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 28 декабря 2017 года разместить сообщение (согласно 
приложению) о проведении конкурсного отбора спортивных организаций (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) для 
предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета 
Республики Мордовия на реализацию проектов в области физической 
культуры и спорта на сайте Министерства спорта и физической культуры 
Республики Мордовия в сети Интернет и (или) в газете «Известия 
Мордовии».

2. Установить сроки приема документов на участие в конкурсе с 29 
января по 31 января 2018 г. по адресу: г. Саранск, ул. Энгельса, 31, каб. 1, 
контактный телефон 32 13 57.

3. Конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсном отборе рассмотреть на 
заседании представленные заявки и документы.



4. В течение 5 рабочих дней опубликовать результаты конкурсного 
отбора на официальном сайте Министерства спорта и физической культуры 
Республики Мордовия в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра В.Ф. Учайкина.

Исполняющий обязанности Министра В. Г. Киреев

Исп.^Коренькова О. Е.



Приложение
к приказу Министерства спорта 

и физической культуры Республики 
Мордовия ___

ОТ / £ .  2 . №  SO  ('

Сообщение
о проведении конкурсного отбора спортивных организаций

Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия 
в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 9 
сентября 2014 г. № 427 «Об учреждении грантов в форме субсидий из 
республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию проектов в 
области физической культуры и спорта и утверждении порядка их 
предоставления» объявляет конкурсный отбор спортивных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, для 
предоставления грантов в форме субсидий.

Для участия в конкурсе организация представляет в Министерство 
заявку на участие в конкурсе, заверенную подписями руководителя и 
главного бухгалтера и скрепленную печатью, с указанием расчетного счета 
организации, к которой прилагаются следующие документы:

1) проект в области физической культуры и спорта, включающий в себя: 
титульный лист, содержащий наименование проекта и полное 

наименование заявителя, подписанный руководителем и заверенный печатью 
организации;

цели, задачи проекта и планируемые мероприятия по их реализации 
(подробное описание мероприятий проекта с полным описанием механизма 
их реализации; обоснование необходимости достижения целей и задач, 
определяемых проектом);

сведения об имеющихся ресурсах для реализации проекта: собственные 
или арендуемые основные средства, материально-технические и 
нематериальные ресурсы, финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, 
стабильность состава трудового коллектива (дать краткие характеристики по 
каждой позиции);

основные планируемые мероприятия (планируемое количество 
мероприятий в соответствующих показателях; их виды и формы);

календарный план по реализации мероприятий проекта (наименование 
мероприятия, сроки реализации, адрес места проведения);

смета расходов на реализацию мероприятий проекта с указанием общей 
суммы затрат, суммы собственных (привлеченных) и бюджетных средств 
(подробное финансовое обоснование с расшифровкой по статьям расходов);

информация о видах оказываемых организацией физкультурно
спортивных услуг с указанием достигнутых результатов в виде отчета, 
подписанного ее руководителем;



2) копия штатного расписания, план командировок руководителя 
организации на год;

3) копия учредительного документа организации, заверенная ее 
руководителем, скрепленная печатью организации;

4) справка о возможностях и объемах финансирования спортивной 
организацией в размере не менее 15% затрат на реализацию проекта в 
области физической культуры и спорта;

5) копия свидетельства о государственной регистрации организации;
6) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
7) справка о наличии (отсутствии) задолженности по обязательным 

платежам по состоянию на последнюю отчетную дату;
8) копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
В случае если документы, указанные в пунктах 5 - 7, не представлены 

спортивными организациями самостоятельно, Министерство запрашивает 
документ, содержащий сведения о наличии или об отсутствии задолженности 
по уплате начисленных налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, и 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Срок приема документов — с 29 января по 31 января 2018 г. с 8.30 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.30) по адресу: г. Саранск, ул. Энгельса, 31, 
каб. 1

Почтовый адрес для направления документов на участие в конкурсе:
430032, г. Саранск, ул. Энгельса, 31
Более полную информацию о проведении конкурса можно получить 

по контактному телефону: 32 13 57




