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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
25) 27. САР УРИЬ РИМЕ

/

Об организации конкурса—программ
(проектов) 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 Порядкаопределения объема и предоставления субсидий из бюджета городасоциально—ориентированным некоммерческим—организациям неявляющимися муниципальными учреждениями» (с изменениями идополнениями), руководствуясь решением МГСД от 29.06.2021 №145 «Овнесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собраниядепутатов от 22 декабря 2020 года №190 «Об утверждении бюджета городаМагнитогорска на 2021 год и плановыйпериод2022 и 2023 годов»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс программ (проектов) социально ориентированныхнекоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджетагорода Магнитогорска (далее — конкурс) по приоритетному направлению«Деятельностьв области физической культурыи спорта».2. Утвердить техническое задание, устанавливающие параметрыпрограмм (проектов) социально ориентированных некоммерческихорганизаций, согласно приложению | к настоящему приказу.3. Для участия в конкурсе организация предоставляет на бумажномносителе следующую конкурсную документацию:
Заявка представляется в Управление по физической культуре и спортуадминистрации города Магнитогорскав срок, установленныйв объявлении опроведении отбора, и должна содержать:



заявление о предоставлении субсидии по форме, установленнойУправлением по физической культуре и спорту администрации городаМагнитогорска:
согласие:
на публикацию (размещение) В информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об организации, оподаваемой организацией заявке, иной информации об организации,связаннойс 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 страхованияподтверждающие—отсутствие У Участника отбора просроченнойзадолженности по налоговым и иным обязательным платежам, выданные нерансе чем за месяц до окончания срока приема заявок на участие вконкурсном отборе;
выписку из реестра дисквалифицированных лиц или справку оботсутствии запрашиваемой информации, выданную Федеральной налоговойслужбой России на дату представления документов.4. Установить срок приема заявокна участие в конкурсе с 07.07.2021 г.по 06.08.2021] г.
>. Место приема и регистрации заявок, а также консультирования повопросам их подготовки: Управление по физической культуре и спортуадминистрации города Магнитогорска,г. Магнитогорск,ул. Октябрьская,д.5/1. Эл. почта: зро((@тарпйовогзК.ги,
6. Контактный номер телефона: 8(3519) 49-85-89.

. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить наначальника финансово-экономического отдела Цымбалюк СветлануНиколаевну.

Начальник управления С.В. Игуменов



Приложение №|
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)на конкурс программ (проектов) СОНО по предоставлению услугв области физическойкультурыи спорта в социально ориентированных некоммерческих организациях.

Цель программы (проекта)

Задачи программы (проекта)

Создание условий ДЛЯ деятельности социальноориентированных некоммерческих организаций,направленной на проведение общегородских общественно исоциально значимых мероприятий в области физической
культурыи спорта с обеспечением равного доступа для всехжителей города Магнитогорска
Формирование экономических стимулов созданияблагоприятной среды для обеспечения деятельностисоциально ориентированных некоммерческих организаций вобласти физической культурыи спортаСроки реализации программы

(проекта)
Мероприятия проекта

01 января 2021 года - 31 декабря 2021 года

Общегородские и социально-значимые—мероприятия,направленные на привлечение большего числа детей иподростков к занятиям спортом и формирование культурыздорового образа жизни населения города Магнитогорска, аименно:
1. Организация осуществления работыс детьми, подросткамии молодежью, занимающимися в сфере физической культурыи спорта (вид спорта- хоккейс шайбой)2. Укрепление и развитие материально-технической базыдляорганизации проведения спортивных и спортивно-зрелищныхмероприятийдля населения города Магнитогорска3. Организация и осуществление подготовки и проведенияспортивных и спортивно-зрелищных мероприятий дляжителей города Магнитогорска

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.
Значения показателей
результативности (целевых
показателей)

Место реализации|Территория Магнитогорского городского округа‚программы (проекта)
Максимальный размер 74 366 800,00 руб.субсидии на финансовое

Не менее 50 000 000,00 руб.

1. Количество детей, подростков и молодежи, в сферефизической культурыи спорта (вид спорта- хоккей с шайбой)в СОНО в 2021 г.-500 человек.



ОИТребования к реализации
программы (проекта)

2. Количество спортивных и спортивно-зрелищныхмероприятий, проводимых СОНО в 2021 г. ед, -120мероприятий
3. Количество зрителей спортивных и спортивно-зрелищныхмероприятий, проводимых СОНОв 2021 г. _ | 15 000 человек.1. Кадровое обеспечение.
Наличие штате высококвалифицированных тренеров.(имеющих, втч. звание заслуженного тренераРоссии,1-й, 2-й категории).

2. Наличие помещений для организации и проведениятренировочных, спортивных соревнований. (3 ледовые

3. Наличие возможности восстановления спортсменов.(Восстановительная база с бассейном, сауной (баней)).- Обеспечение питанием спортсменов (столовая).- Возможность размещения проживания иногороднихспортсменов (Восстановительная база).- Медицинское обеспечениес возможностью восстановления,лечения спортсменов (мед. кабинет).
- наличие собственного автотранспорта в целях организацииУчастия в соревнованиях, турнирах.- обеспечение спо ртивной экипировкой, инвентарем.


