
А
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
28. 0б- АОАА РИС047

Об организации конкурса программ
социально ориентированных
некоммерческих организаций по
предоставлению услуг в области
физической культурыи спорта на право
получения субсидий из бюджета города
Магнитогорска

В соответствии с—постановлением Администрации городаМагнитогорска от 09.07.2018 №7789-П «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий из бюджета городасоциально ориентированным—некоммерческим организациям не
являющимися муниципальными учреждениями» (с изменениями и
дополнениями), руководствуясь решением МГСД от 21.12.2021 №269 «Об
утверждении бюджета города Магнитогорскана 2022 год и плановый период2023 и 2027 годов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс программ социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета
города Магнитогорска (далее — конкурс) по приоритетному направлению«Деятельностьв области физической культурыи спорта».

2. Утвердить техническое задание, устанавливающие параметры
программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих
организаций, согласно приложению 1 к настоящему приказу.3. Для участия в конкурсе организация предоставляет на бумажном
носителе следующую конкурсную документацию:

заявка представляется в Управление по физической культуре и спорту
администрации города Магнитогорскав срок, установленныйв объявлении о
проведении отбора, и должна содержать:

заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной
Управлением по физической культуре и спорту администрации городаМагнитогорска;



согласие:
на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации об организации, о
подаваемой организацией заявке, иной информации об организации,
связанной с отбором;

копию устава организации;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

выданную не ранее чем за месяц до окончания срока приема заявок;
справки из налогового органа, фонда социального страхования

подтверждающие отсутствие у участника отбора просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выданные не
ранее чем за месяц до окончания срока приема заявок на участие в
конкурсном отборе;

выписку из реестра дисквалифицированных лиц или справку об
отсутствии запрашиваемой информации, выданную Федеральной налоговой
службой Россиина дату представления документов.

4. Установить срок приема заявок на участие в конкурсес 09.06.2022г.
по 08.07.2022г.

5. Место приема и регистрации заявок, а также консультирования по
вопросам их подготовки: Управление по физической культуре и спорту
администрации города Магнитогорска, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская,д.5/1. Эл. почта: зро(@таепйовогзК.ги,

6. Контактный номер телефона: 8(3519) 49-85-89.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

начальника финансово-экономического отдела Цымбалюк Светлану
Николаевну.

Начальник управления ии РЯ
—

СВ. Игуменов



Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

на конкурс программ СОНОпо предоставлению услуг в области физической культурыи
спорта в социально ориентированных некоммерческих организациях.

Цель программы (проекта) Создание условий ДЛЯ деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций,
направленной на проведение общегородских общественно и
социально значимых мероприятий в области физической
культурыи спорта с обеспечением равного доступа для всех
жителей города Магнитогорска

Задачи программы (проекта) Формирование экономических стимулов создания
благоприятной среды для обеспечения деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в
области физической культуры и спорта

Сроки реализации программы
(проекта)

01 июля 2022 года - 31 декабря 2022 года

Мероприятия проекта Популяризация, развитие и поддержка спорта в городе
Магнитогорске, подготовка спортсменов массовых
спортивных разрядов и высокого класса (вид спорта —

баскетбол):
1. Организация и осуществление работы по подготовке
спортивных сборных команд города Магнитогорска:
2. Организация, проведение и участие сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях:
3. Организация осуществления работыс детьми, подростками
и молодежью, занимающимися в сфере физической культуры
и спорта.

Место реализации программы Территория Российской Федерации
(проекта)
Максимальный размер|5000 000,00 руб.
субсидии на финансовое
обеспечение цели программы
(проекта), в тыс.руб.
Требования к минимальным
размерам—финансирования
программы (проекта) за счет
средств из внебюджетных
источников (собственные
средства), в тыс. руб.

Не менее 15 000 000,00 руб.

Значения показателей
результативности (целевых
показателей)

1. Количество спортивных мероприятий, проводимых СОНО-43 мероприятий.

Требования к реализации
программы (проекта)

1. Кадровое обеспечение.
Наличие в штате квалифицированных тренеров (имеющих
лицензию РФБ).



2. Наличие помещений для организации и проведения
тренировочных, спортивных мероприятий (тренажерный зал,
спортивная арена, тренировочная площадка).
3. Наличие возможности восстановления спортсменов:
- обеспечение питанием спортсменов (столовая):
- обеспечение спортивной экипировкой, инвентарем;
- медицинское обеспечение с возможностью лечения
спортсменов (дополнительное медицинское обслуживание);
- наличие возможности восстановления спортсменов (баня).


