Объявление
о проведение конкурсного отбора на предоставление из республиканского
бюджета Республики Мордовия грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям на развитие гражданского общества в 2022 году

Министерство спорта и молодежной политики Республики
Мордовия объявляет о проведение конкурсного отбора на предоставление
из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов в форме
субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского
общества в 2022 году.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства
Республики Мордовия от 21 апреля 2021 г. N 175 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия грантов
в форме субсидий некоммерческим организациям на развитие гражданского
общества» (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок).
Документы для участия в Конкурсном отборе принимаются
в личном кабинете на информационном ресурсе мордовия.гранты.рф.
Срок приема документов для участия в Конкурсном отборе - с 11.05.2022
г. по 10.06.2022 г. (включительно)
Для участия в конкурсном отборе организация в срок не позднее даты
окончания срока подачи заявок для участия в конкурсном отборе, указанного
в объявлении о проведении конкурсного отбора, заполняет в электронном виде
в личном кабинете на информационном ресурсе мордовия.гранты.рф заявку на
участие в конкурсе (далее - заявка), содержащую в том числе следующую
информацию:
1) об организации, включая:
полное и сокращенное (при наличии) 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 (при наличии);
2) о программе (проекте), в рамках направлений, указанных в пункте 10
настоящего Порядка;
3) согласие на публикацию (размещение) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации об организации,
подаваемого организацией заявки и иной информации об организации,
связанной с конкурсным отбором, представляемой в соответствии
с настоящим Порядком;
4) заверение о соответствии организации требованиям, установленным
в пункте 7 настоящего Порядка, и о достоверности содержащихся в заявке
сведений и прилагаемых к ней документов;
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5) согласие организации на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) электронная (отсканированная) копия действующей редакции устава
организации (со всеми внесенными изменениями);
2) электронная (отсканированная) копия документа, подтверждающего
полномочия лица на подачу заявки от имени организации, - в случае если
заявку подает лицо, сведения о котором как о лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени организации, не содержатся в едином
государственном реестре юридических лиц.
Заполненная заявка и прилагаемые документы скрепляются подписью
руководителя организации (иного лица, уполномоченного действовать
от имени организации), печатью организации (при наличии) и представляются
в информационном ресурсе мордовия.гранты.рф в виде одного файла в
формате pdf (скан-копии страниц документа в формате pdf, объединенные в
один файл).
Организация несет ответственность за достоверность сведений,
представленных в заявке.
Организации на день подачи документов на участие в конкурсном
отборе должна 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 (неурегулированной) 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 (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
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является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств
и
территорий,
предоставляющих
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, указанные
в пункте 2 настоящего Порядка.
Основаниями для отклонения заявки организации являются:
1) несоответствие организации требованиям, установленным в пунктах
4 и 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленной организацией заявки и документов
условиям, определенным пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, требованиям
настоящего
Порядка
и
объявления
о
проведении
конкурса,
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;
3) недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных организацией, в том числе информации о месте нахождения
и адресе организации.
Рассмотрение и оценки заявок, представленных участниками конкурса,
проводится в соответствии с Порядком.
Результатом предоставления гранта является реализация
организацией
мероприятий
программы
(проекта) и
достижение
запланированных значений показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления гранта не позднее предельного срока
использования гранта, предусмотренного пунктом 42 настоящего Порядка.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления гранта, устанавливаются в соглашении.
Условиями предоставления субсидии являются:
1) признание организации победителем конкурса по итогам заседания
Комиссии;
2) наличие заключенного между Министерством и организацией
Соглашения;
3) отсутствие факта непредставления организацией в Министерство
отчетности о целевом использовании средств гранта и о достижении значений
показателей результативности использования гранта и (или) иной отчетности
в течение двух последних отчетных периодов, за исключением организаций,
которые обращаются за получением гранта впервые;
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4) согласие организации на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Основаниями для отказа организации в предоставлении гранта
являются:
1) непризнание организации победителем конкурса по итогам
заседания Комиссии;
2) признание организации уклонившейся от заключения Соглашения
согласно условиям, предусмотренным в абзаце третьем пункта 30 настоящего
Порядка.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие организации требованиям, установленным в пунктах
8 и 9 Порядка;
2) несоответствие представленной организацией заявки, указанной
в пункте 10 Порядка, требованиям Порядка, Положения и объявления
о проведении конкурса, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
3) несоответствие организации, претендующей на получение субсидий,
условиям предоставления субсидий, указанным в пункте 22 Порядка;
4) установления факта недостоверности представленной организацией
информации;
5) ранее в отношении организации было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
Министерство на основании решения Комиссии о победителях
конкурса в течение 5 календарных дней со дня его вынесения:
1) принимает решение о предоставлении грантов организациям победителям конкурса с перечнем победителей конкурса и указанием размера
предоставляемого гранта и (или) отказе в их предоставлении
с перечнем организаций, которым отказано в предоставлении грантов, которое
оформляется приказом Министра спорта и молодежной политики Республики
Мордовия об утверждении распределения грантов;
2) размещает на официальном сайте Министерства, на едином портале,
информационном ресурсе мордовия.гранты.рф информацию о результатах
проведения конкурса, в том числе:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
дату, время и место оценки заявок;
информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены;
информацию об организациях, заявки которых были отклонены,
с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления
о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;
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перечень организаций, которым отказано в предоставлении грантов,
с указанием причин отказа;
наименование получателей гранта (наименование организации участника конкурса, ее основной государственный регистрационный номер,
индентификационный номер налогоплательщика, название и (или) краткое
описание проекта, на осуществление которого запрашивается грант,
идентификационный номер заявки), с которыми заключаются соглашения,
с размером предоставляемого гранта.
Министерство на информационном ресурсе мордовия.гранты.рф
присваивает заявкам организаций, которым предоставляется грант, статус
«признан победителем». Статус заявок организаций, которым отказано
в предоставлении грантов, меняется на «не признан победителем».

