Министерство спорта и молодежной политики в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 апреля 2021 г.
№175 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского
бюджета Республики Мордовия грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям на развитие гражданского общества» объявляет о проведении
конкурсного

отбора

среди

некоммерческих

неправительственных

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина, на предоставление грантов в форме субсидий.
Целью предоставления гранта является поддержка некоммерческих
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества,
при условии осуществления ими в соответствии с учредительными
документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 1. Статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и (или) Законом Республики Мордовия от 28 августа 2012 г. 58З «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».
Организации на день подачи документов на участие в конкурсном
отборе должны соответствовать следующим требованиям:
Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
Отсутствие

просроченной

задолженности

по

возврату

в

республиканский бюджет республики Мордовия субсидий, бюджетных

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Мордовия;
Отсутствие факта нахождения организации в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица),
ликвидации, в отношении организации не введена процедура банкротства,
деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных

руководителе,

членах

коллегиального

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
Отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также
российского юридического лица, в уставном (складном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, представляющий льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
Отсутствие

у

организации

фактов

получения

средств

из

республиканского бюджета Республики Мордовия на основании иных
нормативных правовых актов республики Мордовия на цели.
Для участия в конкурсном отборе организация в срок не позднее даты
окончания подачи заявок для участия в конкурсном отборе, указанного в
обьявлении о проведении конкурсного отбора, заполняет в электронном виде
в

личном

кабинете

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» заявку на участие в конкурсе, содержащую в том числе
следующую информацию:
1) об организации, включая:
Полное и сокращенное наименование, основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика,
место нахождения, основные виды деятельности, опыт работы, информацию о
кадровом составе и материально-технической базе, контактный телефон, адрес
электронной почты.
2) о программе, в рамках направлений.
3) согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об организации, подаваемого организацией
заявки и иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором.
4) письмо руководителя организации, составленное в произвольной
форме, подписанной руководителем организации, о соответствии организации
требованиям.
5) согласие организации на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Требования, представляемые к организациям для участия в конкурсном
отборе:
Наличие

опыта,

необходимого

для

достижения

результата

предоставления субсидии;
Наличие

кадрового

состава

и

материально-технической

базы,

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;
Предоставление

сведений

об

имеющемся

кадровом

составе

и

материально-технической базе, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидий;
Наличие согласия организации на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
организацией условий, цели и порядка предоставления субсидий.

Организация представить на конкурс программы (проекты) по
следующим номинациям:
Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
Защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства;
Деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан,
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
Деятельность

в

области

духовно-нравственного,

гражданско-

патриотического и военно-патриотического воспитания, подготовки граждан
к военной службе;
Деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
Укрепление

и

развитие

межнационального,

межэтнического

и

межконфессионального сотрудничества;
Благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
Деятельность в области развития научно-технического творчества детей
и молодежи;
Охрана окружающей среды и защита животных.
Прием заявок осуществляется в электронной форме в течение 30
календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
конкурсного отбора.
Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе:
дата начала приема заявок – 7 июня 2021 года;
дата окончания приема заявок – 6 июля 2021 года.
Информация и документы, поступившие в министерство спорта и
молодежной политики после указанного времени, не учитываются и не
рассматриваются, за исключением информации и документов, которые
запрошены у организации Министерством спорта и молодежной политики.

Информация об организаторе конкурсов – Министерство спорта и
молодежной политики Республики Мордовия.
Официальный сайт: мордовия.гранты.рф
Адрес электронной почты: komsport@e-mordovia.ru
Место нахождения: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Коммунистическая, д.33 корп.
Настоящее объявление о проведении конкурсов не является публичной
офертой.

К

проведению

конкурсов

не

применяются

правила,

предусмотренные статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Министерство спорта и молодежной политики не возмещает
расходы, понесенные организациями в связи с участием в конкурсах.

