Дорогие советчане!

Министерство спорта Калининградской области объявляет конкурс на
лучшую организацию спортивно-массовой работы среди детей и подростков по
месту жительства и обучения.
Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации,
зарегистрированные на территории Калининградской области, осуществляющие
физкультурно-спортивную деятельность в качестве одного из видов деятельности и
организующие спортивно-массовую работу среди детей и подростков по месту
жительства и обучения и подавшие в установленный срок заявку.
Не допускаются к участию в конкурсе:
1)
образовательные
организации,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта;
2) государственные и муниципальные физкультурно-спортивные организации,
реализующие программы спортивной подготовки;
3) муниципальные общеобразовательные организации, не имеющие в
структуре общеобразовательной организации клуба физкультурно-спортивной
направленности;
4) организации, находящиеся в стадии ликвидации.
Критерии отбора победителей конкурса:
1) количество занимающихся физической культурой и спортом на день
представления отчета и показатель роста по сравнению с предыдущим годом;
2) участие в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях
муниципального, областного и всероссийского уровней (количество и перечень
стартов, количество участников);
3) организация в каникулярное время оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей и подростков (количество человек/дней);
4) организация и проведение массовых физкультурных и спортивных
мероприятий (количество и перечень организованных и проведенных мероприятий,
количество участников);
5) вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом
наркозависимых подростков, а также детей из неполных семей, детей, состоящих на
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (количество
человек и показатель роста по сравнению с предыдущим годом).
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в свободной
форме с приложением:
1) описательного отчета о деятельности организации за последние двенадцать
месяцев, предшествующих месяцу подачи документов, в разрезе критериев,
указанных в пункте 9 настоящего порядка, отражающего направления деятельности;
2) копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой

организации и копии ее устава;
3) данных на руководителя некоммерческой организации (структурного
подразделения, осуществляющего спортивно-массовую работу среди детей и
подростков) (фамилия, имя, отчество, стаж работы в занимаемой должности,
спортивные и иные звания);
4) оформленного на бланке согласия органа исполнительной власти
Калининградской области (органа местного самоуправления муниципального
образования Калининградской области), осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении соответствующего учреждения, на участие учреждения в
конкурсе (для государственных учреждений Калининградской области и
муниципальных учреждений);
5) сведений об общей численности работников организации и о размере их
заработной платы по форме 6-НДФЛ, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы от 14 октября 2015 года № ММВ-7-11/450@, и по форме
№ П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», утвержденной
приказом Федеральной службы государственной статистики от 01 сентября 2017
года № 566 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой
труда работников», а также справки об отсутствии у организации задолженности по
выплате заработной платы в произвольной форме за отчетный период текущего
года, заверенной подписью руководителя и печатью организации (при наличии);
6) справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у организации на
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на участие в
конкурсе, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) справки, подписанной руководителем организации, подтверждающей
отсутствие у организации на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки на участие в конкурсе, просроченной задолженности по возврату в бюджет
субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом.
Срок приема заявок на участие в конкурсе – с 03 по 14 сентября 2018 года
включительно.
Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел развития физической культуры
и спорта Министерства спорта Калининградской области по адресу: г. Калининград,
ул. Дм. Донского, 7а, каб. 210.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00
часов.
Консультирование по вопросам подготовки заявок по тел. (4012)
604-111, 604-110, 604-105.

