ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении отбора способом запроса предложений на основании заявок
некоммерческих организаций на предоставление субсидий
из федерального бюджета

Министерство спорта Российской Федерации объявляет отбор способом
запроса предложений на основании заявок, направленных некоммерческими
организациями, являющимися общероссийскими спортивными федерациями,
развивающим один или несколько видов спорта, на реализацию мероприятий,
включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд, развитие видов
спорта (далее – Объявление, отбор, спортивная федерация).
Отбор проводится Министерством спорта Российской Федерации в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 марта 2021 г. № 424 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2016 г. № 827».
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18.
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18.
Адрес электронной почты: info@minsport.gov.ru.
1. Срок, место и порядок приема заявок и пакета документов.
Прием заявок и пакета документов осуществляется по адресу: 105064,
г. Москва, ул. Казакова, д. 18, в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до
16.00 час, в пятницу – с 9.00 до 15.00 час:
по олимпийским видам спорта – каб. 213 (центральный корпус) или по адресу
электронной почты: Polyachenko-I@minsport.gov.ru;
по видам спорта, не включенным в программу олимпийских игр, – каб. 2-13
(восточный флигель) или по адресу электронной почты: berezhkov@minsport.gov.ru;
по видам спорта инвалидов – каб. 2-1 (восточный флигель) или по адресу
электронной почты: CHERVYAKOV@minsport.gov.ru.
Настоящее Объявление о проведении отбора размещается на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации и официальном сайте Министерства
спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.minsport.gov.ru.
Дата начала подачи заявок: 12 апреля 2021 г.
Дата окончания подачи заявок: 17 мая 2021 г. 12 час. (московское время).
Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.
2. Критерии отбора получателей субсидий.
Критерием отбора спортивной федерации, имеющей право на получение
субсидии, является наличие у спортивной федерации государственной

аккредитации, получаемой в порядке, установленном Министерством спорта
Российской Федерации.
3. Информация о субсидии.
Субсидии предоставляются в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в целях финансового
обеспечения мероприятий в области физической культуры и спорта, направленных
на:
а) проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план;
б) материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
Российской Федерации;
в) развитие видов спорта.
4. Результаты предоставления субсидий.
Результатами предоставления субсидии являются:
а) количество проведенных спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план;
б) количество приобретенного имущества для материально-технического
обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации;
в) количество проведенных мероприятий, связанных с развитием видов
спорта.
5. Требования к спортивной федерации и перечень документов,
представляемых спортивной федерацией для подтверждения их соответствия.
Спортивная федерация на 1 марта 2021 г. должна соответствовать следующим
требованиям:
а) у спортивной федерации отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
б) у спортивной федерации отсутствуют просроченная задолженность по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам
перед Российской Федерацией;
в) спортивная федерация не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к спортивной федерации
другого юридического лица), ликвидации, в отношении ее не введена процедура
банкротства, деятельность спортивной федерации не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере спортивной федерации;

д) спортивная федерация не получает из федерального бюджета средства на
основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цели,
установленные пунктом 3 настоящего Объявления.
6. Требования к спортивной федерации.
а) наличие государственной аккредитации, получаемой в порядке,
установленном Министерством спорта Российской Федерации;
б) наличие материально-технических и кадровых ресурсов для достижения
целей предоставления субсидии;
в) перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия
спортивной федерации указанным требованиям.
7. Порядок подачи заявок и требований, предъявляемых к форме и
содержанию заявок.
Спортивная федерация в срок с 12 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г. 12.00 час.
(московское время) направляет в Министерство спорта Российской Федерации
заявку, составленную в произвольной форме, содержащую информацию с
приложением следующих документов:
а) согласие спортивной федерации на публикацию (размещение)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
о спортивной федерации, подаваемой спортивной федерацией заявке и об иной
информации о спортивной федерации, связанной с отбором;
б) документы, подтверждающие соответствие спортивной федерации
требованиям, предъявляемым к ней в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего
Объявления;
в) перечень спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план;
г) перечень имущества (в том числе спортивное оборудование, инвентарь
и спортивная экипировка специального назначения), необходимого для
материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Российской
Федерации
в соответствии с Перечнем материально-технического обеспечения спортивных
сборных команд Российской Федерации, в том числе спортивным оборудованием,
инвентарем и спортивной экипировкой специального назначения, утвержденного
Минспортом России;
д) перечень мероприятий, связанных с развитием видов спорта;
е) расчет-обоснование размера субсидии, в том числе предварительная смета
на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план;
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской
Федерации; развитие видов спорта, а также предложения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иная информация.
8. Порядок отзыва заявок, возврата заявок, определяющего, в том числе
основания для их возврата, и порядок внесения изменений в заявки.

Спортивная федерация вправе изменить или отозвать свою заявку до
истечения срока подачи заявок, указанного в Объявлении. Изменение заявки или
уведомление
о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или
уведомление получено Минспортом России до истечения срока подачи заявок.
9. Правила рассмотрения заявок.
Рассмотрение, оценка заявок и определение размера субсидии
осуществляются комиссией по формированию и реализации Единого календарного
плана, созданной Министерством спорта Российской Федерации (далее – комиссия)
в целях определения победителя отбора в срок, не превышающий 30 рабочих дней
со дня окончания срока подачи заявок.
Заявка подлежит отклонению в следующих случаях:
а) несоответствие спортивной федерации требованиям, установленным
в пунктах 5 и 6 настоящего Объявления;
б) несоответствие заявки требованиям, установленным в пункте 7 настоящего
Объявления;
в) недостоверность представленной спортивной федерацией информации, в
том числе информации о ее месте нахождения и адресе;
г) подача спортивной федерацией заявки после даты и (или) времени,
определенных для подачи заявок в объявлении о проведении отбора.
Размер субсидии определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до Министерства спорта Российской
Федерации, как получателя средств федерального бюджета на следующие цели:
проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный
план, - по направлениям расходов в соответствии с порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета на проведение физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, предварительной сметой затрат на
реализацию мероприятий, рассчитанной на основании не менее 3 представленных
коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд
Российской Федерации – исходя из перечня имущества (в том числе спортивное
оборудование, инвентарь и спортивная экипировка специального назначения),
необходимого для материально-технического обеспечения спортивных сборных
команд Российской Федерации, планируемого к приобретению, и его стоимости,
определяемой на основании не менее 3 представленных коммерческих предложений
поставщиков;
развитие видов спорта – на основании программы развития видов спорта,
перечня расходов, необходимых для проведения мероприятий, включенных
в программы развития видов спорта, предварительной сметы затрат на реализацию
указанных мероприятий, рассчитанной на основании не менее 3 представленных
коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10. Порядок предоставления спортивной федерации разъяснений
положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока
такого предоставления.
Спортивная федерация вправе направить в письменной форме в Министерство
спорта Российской Федерации запрос о даче разъяснений положений настоящего
Объявления о проведении отбора. В течение 3 рабочих дней с даты поступления
указанного запроса Министерство спорта Российской Федерации обязано направить
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
настоящего Объявления о проведении отбора, если указанный запрос поступил
в Министерство спорта Российской Федерации не позднее, чем за пять рабочих дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в данном отборе.
11. Срок, в течение которого победители (победитель) отбора должны
подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение).
Со спортивной федерацией, с момента признания ее победителем отбора,
Министерство спорта Российской Федерации в течение 30 рабочих дней заключает
соглашение.
Соглашение заключается в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет» и подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени каждой из
сторон.
12. Условия признания победителей (победителя) отбора уклонившимися
от заключения соглашения.
В целях заключения соглашения с победителем отбора спортивная федерация
представляет в Министерство спорта Российской Федерации следующие
документы:
а) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
спортивной федерации, подтверждающая отсутствие у спортивной федерации
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
спортивной федерации, подтверждающая отсутствие у спортивной федерации
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения, просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;
в) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
спортивной федерации, подтверждающая, что спортивная федерация на 1-е число

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к спортивной федерации другого юридического лица), ликвидации, в
отношении спортивной федерации не введена процедура банкротства, деятельность
спортивной федерации не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
г) справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
спортивной федерации, подтверждающая, что спортивная федерация на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
не получает из федерального бюджета средства на основании иных нормативных
правовых актов Российской Федерации на цели, установленные пунктом
3 настоящего Объявления;
д) справка об отсутствии сведений в реестре дисквалифицированных лиц о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере спортивной федерации.
В случае непредставления в течение 20 рабочих дней с момента признания
спортивной федерации победителем отбора указанных документов, являющихся
основанием для получения субсидии в целях заключения соглашения, победитель
отбора признается уклонившимся от заключения соглашения.

