
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том числе 

официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и 

участие в них» 

 

Разработчик проекта постановления 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Срок проведения независимой экспертизы 

с 1 февраля 2023 года по 7 февраля 2023 года 

 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том 

числе официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и 

участие в них» предоставляются на адрес: 446026, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Победы, 66; e-mail: ufks@adm.syzran.ru. 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Астахин Игорь Михайлович – заместитель руководителя Управления 

физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Телефон: 8(8464) 99-94-52 

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта                                                В.А. Егоров 

mailto:ufks@adm.syzran.ru


 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 66 

тел/факс: (8464) 99-94-52  e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

“01” февраля 2022 г.       №69 

 

Пояснительная записка 

к проекту Постановления «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

В связи с изменениями, внесёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 декабря 2022 г. № 2385 и результатам контрольных 

мероприятий Контрольно – счётной палаты городского округа Сызрань 

(Представление №9 от 07 ноября 2022 года) вносятся изменения в 

Постановление Администрации городского округа Сызрань от 22.07.2021 

№1812. 

В связи с этим прошу согласовать Постановление Администрации г.о. 

Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

 

Руководитель Управления      В.А. Егоров    

 
Исп. Астахин И.М. 

т. 99-94-52 



 
 Российская Федерация 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От ___________ № ______  

 

Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления из бюджета 

городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из 

бюджета городского округа Сызрань субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий согласно Приложению  к настоящему Постановлению. 

2. Отменить Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 22.07.2021 №1812 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Журкину Т.А. 

 

Глава городского округа Сызрань      А.Е. Лукиенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от _____________ № _______ 

 

 

  

Порядок  

определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского 

округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

 

 

I. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 статьи 16 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным 

законом Российской Федерации от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", пунктом 4 статьи 38 Федерального закона Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", Уставом городского округа Сызрань и 

устанавливает механизм определения объёма и условий предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями (далее – субсидия), на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий (далее – 

мероприятие). 

1.2. Предоставление субсидии осуществляется Управлением 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 

(далее - Управление), являющимся главным распорядителем бюджетных 

средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

городского округа Сызрань в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий, утверждённых Управлению в установленном 

порядке,. 

1.3. Целью предоставления субсидии является организация и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на 

пропаганду и развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе Сызрань. 

1.4. Задачей предоставления субсидии некоммерческой организации: 

- содействие в подготовке и проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

1.5. Категория получателей субсидии: некоммерческие организации, 



не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - 

организации), зарегистрированные в установленном порядке, 

осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области и 

уставной деятельностью которых является содействие развитию физической 

культуры и массового спорта. 

1.6. Субсидия предоставляется организациям, соответствующим 

следующим критериям: 

 организация имеет государственную регистрацию в качестве 

юридического лица; 

 одним из основных видов деятельности некоммерческой 

организации, в соответствии с учредительными документами, является 

развитие физической культуры и массового спорта и (или) проведение 

мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового 

спорта; 

 срок деятельности некоммерческой организации не менее одного 

года с даты её государственной регистрации в качестве юридического лица; 

 организация осуществляет свою деятельность на территории 

Самарской области. 

1.7. Субсидия может быть использована организацией на финансовое 

обеспечение расходов на организацию и проведение мероприятий 

физкультурно - спортивной направленности (в том числе, расходы, 

связанные с оплатой работы судей, питания участников мероприятия, 

приобретения наградной и сувенирной атрибутики, материально-техническое 

обеспечение, расходы на аренду помещений и имущества, транспортные 

расходы, текущие расходы, связанные с деятельностью организации (в том 

числе ведение бухгалтерского учета, почтовые расходы). 

1.8. Субсидия предоставляется по результатам отбора получателей 

субсидии, проводимого посредством запроса предложений (заявок) (далее - 

отбор). 

1.9. Сведения о проведении отбора получателей субсидии, о 

результатах рассмотрения предложений (заявок) (далее - Заявка), поданных 

участниками отбора, в том числе информация об участниках отбора и, 

подаваемых участниками отбора и результатах отбора получателей субсидии 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

сайте Администрации городского округа Сызрань http://adm.syzran.ru. 

 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

 

2.1.  Отбор при определении получателя субсидии проводится на 

основании Заявок, направляемых участниками отбора для участия в отборе, 

исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности 

поступления Заявок на участие в отборе.  Управление размещает на едином 

портале объявление о проведении отбора не позднее 5 рабочего дня до 

начала приема Заявок. 

2.2. Размер предоставляемой субсидии (указанный в объявлении о 

проведении конкурса) устанавливается Управлением исходя из экономически 

обоснованного перечня расходов на реализацию каждого мероприятия, 



рассчитанной в соответствии с нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий согласно 

Приложению №2 к настоящему Постановлению. Размер предоставляемой 

субсидии устанавливается в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утверждаемых решением о бюджете Думы городского округа Сызрань, 

предусмотренных на предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в рамках ведомственной целевой программы городского 

округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных 

сооружений и организация работы по проведению спортивных мероприятий 

в городском округе Сызрань на 2020-2025 годы» и муниципальной 

программы «Укрепление общественного здоровья населения городского 

округа Сызрань» на 2020-2025 годы». Максимальный размер затрат по 

каждому конкретному мероприятию отражается в смете физкультурных и 

спортивных мероприятий Управления и утверждаемой Приказом 

руководителя Управления (далее - Смета). 

2.1. В целях организации отбора Управление размещает в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

на странице Управления http://adm.syzra№.ru/i№dex.php?id=63 объявление, 

содержащее следующую информацию: 

 сроки и место приёма документов на получение субсидии (дата и 

время начала (окончания) подачи (приема) Заявок участников отбора), 

который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения объявления; 

 наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты Управления; 

 цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3. 

настоящего Порядка, а также результат предоставления субсидии в 

соответствии с пунктом 3.10. настоящего Порядка; 

 требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.4.  

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

 порядок подачи Заявок и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию Заявок, с обязательным указанием согласия на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, 

иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 

отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для 

физического лица); 

 информация о количестве Заявок, которое может подать участник 

отбора; 

 порядок отзыва Заявок участников отбора, порядок возврата 

Заявок участников отбора, определяющий в том числе основания для 

возврата Заявок участников отбора, порядок внесения изменений в Заявки 

участников отбора; 
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 правила рассмотрения Заявок, поданных участниками отбора в 

соответствии с пунктами 2.9. – 2.13. настоящего Порядка; 

 дату размещения результата (протокола) рассмотрения Заявок, 

поданных участниками отбора на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока 

такого предоставления; 

 дата размещения результата отбора на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не может быть более 5 рабочих дней, 

следующих за днём определения получателя субсидии. 

 срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

(должны) подписать договор о предоставлении субсидии (далее - Договор); 

 условия признания победителя (победителей) отбора 

уклонившимся (уклонившимися) от заключения договора; 

 указание на максимальный размер планируемой к 

предоставлению субсидии, утверждённый Сметой; 

 контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной 

почты) специалиста Управления, ответственного за прием документов на 

получение субсидии. 

2.2. Требования, которым должна соответствовать организация на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором представляется 

Заявка: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет городского округа Сызрань субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность по денежным 

обязательствам перед бюджетом городского округа Сызрань;  

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 

отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 

такие требования предусмотрены правовым актом);  

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии; 

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 



территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 

том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ; 

- участники отбора не должны получать средства из бюджета 

городского округа Сызрань в соответствии с иными муниципальными 

нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. 

настоящего Порядка; 

Требования к участникам конкурсного отбора, включающие: 

 наличие опыта, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии; 

 наличие кадрового состава или специалистов, привлекаемых на 

договорной основе, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии; 

 наличие материально – технической базы, необходимой для 

достижения результатов предоставления субсидии; 

 наличие перечня документов, необходимых для подтверждения 

соответствия участника конкурсного отбора требованиям, предусмотренным 

настоящим пунктом. 

2.3. Для участия в отборе организация представляет в Управление 

заявку об участии в отборе по форме согласно Приложению №1 к 

настоящему Порядку, с приложением: 

- копии учредительных документов организации, заверенные 

подписью руководителя и печатью организации (при наличии); 

- копию документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на 

должность руководителя организации;  

- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, заверенную подписью руководителя и печатью 

организации (при наличии); 

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 

заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии); 

- копию договора некоммерческой организации с кредитной 

организацией об открытии операционно-кассового обслуживания; 

- расчет затрат организации (сметы), возникающих в связи с 

организацией и проведением физкультурного или спортивного мероприятия, 



с приложением прайс – листов, коммерческих предложений и иных 

обоснований затрат на организацию мероприятия; 

- заявление о согласии организации на проведение Управлением и 

органом муниципального финансового контроля проверки соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- заявление о согласии организации на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

организации (участнике отбора), о подаваемой организацией заявке, иной 

информации об организации, связанной с соответствующим отбором по 

форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку; 

- документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у 

организации неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданный не позднее одного 

месяца до даты предоставления заявления; 

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации 

(при наличии) по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором представляется Заявка об отсутствии просроченной задолженность 

по возврату в бюджет городского округа Сызрань субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 

городского округа Сызрань 

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации 

(при наличии) о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации;  

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации 

(при наличии) о том, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии; 

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации 

(при наличии) о том, что организация не является иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

- информацию о ранее полученных субсидиях и их использовании 

(при наличии); 

 проект положения о проведении мероприятия (на каждое 

мероприятие в заявке), составленное в соответствии с постановлением 



Администрации городского округа Сызрань от 14.05.2012 № 1088 «Об 

организации проведения официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа Сызрань» (данное мероприятие должно быть 

включено в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий городского округа Сызрань); 

 документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета 

расходов) на организацию и проведение мероприятия (на каждое 

мероприятие в заявке). 

2.4. Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если 

учредителем является юридическое лицо - дополнительно выписку из 

единого государственного реестра юридических лиц по каждому 

учредителю), выданную в срок не позднее одного месяца до даты 

представления заявления о предоставлении субсидии. В случае если 

заявитель не предоставил указанную выписку самостоятельно, Управление 

запрашивает ее в порядке взаимодействия с Федеральной налоговой службой 

или использует информацию находящуюся в электронных базах ЕГРЮЛ. 

2.5. Заявка и прилагаемые к нему (ней) документы представляются на 

бумажном носителе в одном экземпляре и возврату не подлежат. 

2.6. Организация несет ответственность за достоверность документов, 

сведений в документах, представляемых в целях получения субсидии, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Организация, подавшая Заявку, имеет право на основании 

письменного заявления внести изменения в Заявку или отозвать его (ее) в 

любое время до даты и времени окончания срока подачи Заявок, указанного в 

объявлении. 

2.8. Заявка, представленная организацией для участия в отборе, 

регистрируется Управлением в журнале приема Заявок. Регистрация Заявки 

осуществляется в момент подачи Заявки. Заявка, представленная 

организацией для участия в отборе после окончания срока подачи Заявок, 

указанного в объявлении, не рассматривается. 

2.9. Рассмотрение представленных Заявок осуществляется комиссией 

по рассмотрению предложений (заявок), поданных участниками отбора на 

получение субсидии из бюджета городского округа Сызрань на организацию 

и проведение физкультурных и спортивных мероприятий (далее - Комиссия), 

утверждаемой приказом руководителя Управления, в течении одного 

рабочего дня со дня окончания их приема. В ходе рассмотрения Заявок, 

поданных участниками отбора, Комиссия проводит проверку документов, 

представленных организацией, и содержащейся в них информации. Результат 

такого рассмотрения оформляется протоколом. 

2.10. Управление размещает протокол результата рассмотрения 

Заявок, поданных участниками отбора на официальный сайт Администрации 

городского округа Сызрань (http://adm.syzran.ru/) в течении одного 

рабочего дня по окончанию подачи Заявок на участие в отборе. Управление 

размещает протокол результата рассмотрения Заявок, поданных участниками 

отбора на едином портале в течении 1 рабочего дня, следующего за днём 

окончания подачи Заявок на участие в отборе. 



2.11. Основаниями для отклонения Заявки на стадии рассмотрения и 

оценки Заявок являются: 

- несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 

2.2. настоящего Порядка; 

несоответствие представленных организацией Заявок и документов 

требованиям к Заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора; 

недостоверность информации, содержащейся в заявлении и 

документах, представленных организацией, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица; 

предоставление организацией Заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи Заявок; 

отсутствие утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

В случае наличия оснований для отклонения в предоставлении 

субсидии, перечисленных в настоящем пункте, в Протоколе Комиссии 

указывается заключение, содержащее вывод о невозможности 

предоставления субсидии с обоснованием причин. 

2.12.  Протокол заседания Комиссии по рассмотрению заявок 

оформляется протоколом и должен содержать следующие сведения: 

 дату, время и место проведения рассмотрения Заявок; 

 информацию об организациях, Заявки которых 

были рассмотрены; 

 дата, время и место оценки Заявок участников 

отбора (в случае проведения конкурса); 

 информацию об участниках отбора; 

 Заявки, которые были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении 

отбора, которым не соответствуют такие Заявки; 

 последовательность оценки Заявок участников отбора, 

присвоенные Заявкам участников отбора значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки Заявок участников отбора (согласно 

Приложению №4), принятое на основании результатов оценки указанных 

Заявок решение о присвоении таким Заявкам порядковых номеров (в случае 

получения более одной заявки и проведения конкурса); 

 наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

(которыми) заключается договор, и размер предоставляемой субсидии. 

2.13.  По результатам заседания Комиссии и в случае соответствия 

предоставляемых документов требованиям, указанным в пункте 2.3. 

настоящего Порядка, отсутствия оснований для отклонения в 

предоставлении субсидии, перечисленных в пункте 2.11. готовится Приказ 

Управления о признании некоммерческой организации победителем отбора с 

указанием размера предоставляемой субсидии и указания ответственному 

сотруднику Управления для подготовки проекта договора о предоставлении 

субсидии. Договор заключается в течении пятнадцати рабочих дней после 

издания Приказа Управления о признании некоммерческой организации 

победителем отбора.  

В течении пяти рабочих дней после издания Приказа Управления о 

признании некоммерческой организации победителем отбора Управление 



размещает на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань (http://adm.syzran.ru/) информацию о результатах рассмотрения и 

оценки Заявок участников отбора, а также о результатах отбора получателей 

субсидии (Приказ Управления о признании некоммерческой организации 

победителем отбора и протокол заседания Комиссии). 

 

III. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Условием предоставления субсидии является: 

 заключение между Управлением и получателем субсидии 

Договора о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением (далее - Договор), заключаемым по типовой 

форме, утвержденной Финансовым Управлением Администрации городского 

округа Сызрань, содержащим согласие на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет 

приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 

финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных 

средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями; 

 согласие организации на осуществление Управлением и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией 

условий, целей и порядка предоставления субсидии по форме, согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку; 

 использование субсидии в сроки, установленные Договором о 

предоставлении субсидии, заключенным между Управлением и 

организацией; 

 своевременное предоставление в Управление отчёта об 

использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих 

затраты на каждое мероприятие по форме, согласно Приложению № 5 к 

настоящему Порядку. 

3.2. В Договоре указываются показатели и индикаторы, отражающие 

результат предоставления субсидии, сроки представления получателем 

субсидии отчетности о достижении результатов и показателей, об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия. 

3.3. Договор о предоставлении субсидии заключается в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании организации 

победителем отбора. 

http://adm.syzran.ru/


3.4. В случае если победитель отбора в установленный срок не 

заключает Договор о получении субсидии, то признается уклонившимся 

(уклонившимися) от заключения Договора.  

3.5. В Договор включается условие о согласовании новых условий 

или о расторжении Договора при недостижении согласия по новым условиям 

в случае уменьшения Управлению как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 

договором. 

3.6. Основаниями для отказа организации в предоставлении субсидии 

являются: 

 несоответствие представленных организацией документов 

требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

 установление факта недостоверности представленной организацией 

информации. 

3.7. Перечисление субсидии осуществляется Управлением на 

основании Договора о предоставлении субсидии на расчетный счет 

организации, открытый в кредитной организации. Субсидия перечисляется 

организации в соответствии с графиком перечисления, установленным 

Договором на цели, в порядке, размере и на условиях, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

3.8. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать 

объем лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, 

утверждаемых Управлению физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Сызрань в установленном порядке. 

3.9. Установить, что субсидия расходуется некоммерческой 

организацией при соблюдении следующих условий: 

 использование некоммерческой организацией субсидии на цели, 

предусмотренные договором; 

 использование некоммерческой организацией субсидии в срок, 

предусмотренные договором; 

 предоставление некоммерческой организацией в Управление 

отчетность об использовании субсидии в срок и по форме, которые 

предусмотрены договором, с приложением копией документов, 

подтверждающих произведенные расходы. В случае проведения нескольких 

мероприятий в течении срока, на который заключается Договор, сроки 

отчётности указываются в Договоре. 

3.10. Эффективность использования субсидии некоммерческой 

организацией оценивается Управлением на основе достижения 

установленных Договором значений следующих показателей 

результативности предоставления субсидии: 

 освоение средств, выделенных в текущем финансовом году на 

реализацию мероприятий; 

 соблюдение сроков реализации мероприятия.  

3.11. Результатом предоставления субсидии является проведение 

получателем субсидии физкультурных и спортивных мероприятий в 

consultantplus://offline/ref=B3D0629E08EF7A5DAF4AD33A6A2BD548C8579B90382CEE66B2830526E5FE8BE47CEF8A77F22A7BBBF5B293F37F5EFE33D8C7E677A9A55A114EF0CA37f83BK


количестве и сроки, а также достижение показателей, установленных в 

Договоре. 

 

IV. Требования к отчётности 

 

4.1. Отчёт об освоении субсидии предоставляется некоммерческой 

организацией в Управление по форме согласно Приложению № 5 к 

настоящему Порядку, в сроки, предусмотренные Договором о 

предоставлении субсидии. 

 

V. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Органы муниципального финансового контроля при осуществлении 

муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями. 

5.2. Проверка соблюдения целей, условий, порядка предоставления и 

использования субсидий осуществляется Управлением и органом, 

уполномоченным на осуществление муниципального финансового контроля. 

5.3. В случае установления по итогам проведенных проверок факта 

нарушения целей и условий предоставления субсидий, предоставленные 

субсидии подлежат возврату в доход бюджета городского округа Сызрань в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего 

уведомления. 

5.4. Решение о возврате субсидии определяется Управлением, либо 

органом, уполномоченным на осуществление муниципального финансового 

контроля, в форме уведомления. 

5.5. Решение о возврате целевой субсидии выносится после 

рассмотрения представленных документов, которое направляется 

организацией Управлению либо органом, муниципального финансового 

контроля, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия данного решения 

с указанием размера денежных средств, подлежащих возврату. 

5.6. Остаток субсидии, не использованный в отчетном году, подлежит 

возврату в бюджет городского округа Сызрань в текущем финансовом году в 

случаях и порядке, которые предусмотрены Договором. 

5.7. В случае, если организацией не осуществлен возврат субсидии 

(части субсидии) в установленный срок, то она подлежит взысканию в 

бюджет городского округа Сызрань в судебном порядке, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8. Организация несет ответственность за эффективное и целевое 

использование предоставленных субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 

к Порядку определения объема и 

предоставления из бюджета городского 

округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 

 

 

ЗАЯВКА ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ 

 

 

 В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от ________________________ № ______________________»Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления из бюджета городского округа Сызрань 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий», направляю Вам документацию для участия в отборе на 

получение субсидии для организации и проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 (наименование некоммерческой организации) 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________. 

Место нахождения: 

__________________________________________________________________________, 

 (юридический адрес) 

ИНН/КПП  

_______________________________/__________________________________, 

ОГРН _________________________________________. 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон: (8464) ________, факс: (8464) _________, e-mail: _____________ 

Приложения на ___ листах, в том числе (перечислить перечень документов) 

_____________________________________/____________/_______________________/ 

 (должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) 

  

 "___" ___________ 20___ г. 

 М.П. 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку определения объема и 

предоставления из бюджета городского 

округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на проведение Администрацией городского округа 

Сызрань и органом муниципального финансового контроля 

проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии 

 

 В соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

____________ № ____ «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

из бюджета городского округа Сызрань субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 

___________________________________________________________________________ 

 (получатель субсидии) 

 

заявляет о согласии на проведение проверки уполномоченным представителем 

Управления физической культуры и спорта, органа муниципального финансового 

контроля с целью соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 _____________________________ ____________ ____________________________ 

 (наименование НО) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку определения объема и предоставления 

из бюджета городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке, иной информации, 

связанной с предоставлением государственной поддержки 

 

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об  

_____________________________________________________________________________  

 (получатель субсидии)  

как участнике отбора на предоставление субсидии на оказание содействия в организации 

и проведении физкультурных и спортивных мероприятий 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва. 

 

 

_____________________________ ____________ ____________________________ 

 (наименование НО) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 4 

к Порядку определения объема и предоставления 

из бюджета городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий  

 

 

 

 

Критерии оценки Заявок участников отбора 

 
№ Наименование критерия минимальный 

балл 

максимальный 

балл 

1 наличие опыта организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий с 

планируемым количеством участников 

мероприятия 

0 20 

2 наличие кадрового состава или специалистов, 

привлекаемых на договорной основе, необходимых 

для организации и проведения мероприятия 

0 10 

3 наличие материально – технической базы, 

необходимой для организации и проведения 

мероприятия или договоров на аренду объектов и 

необходимого инвентаря 

0 7 

4 наличие опыта взаимодействия с Администрацией 

городского округа Сызрань по организации и 

проведению спортивных и физкультурных 

мероприятий на территории города Сызрани 

0 7 

5 наличие опыта получения субсидий из бюджетов 

всех уровней, отсутствие претензий со стороны 

Администрации городского округа Сызрань и 

контрольных органов при проведении 

мероприятий и сдаче отчётности 

0 7 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку определения объема и предоставления из 

бюджета городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 

УТВЕРЖДАЮ  

отчет к Договору от ____________№______ 

 

на сумму ___________-___ 

 

(сумма прописью) 

Руководитель организации 

________________ _______________ 
 (подпись) (ФИО) 

«____» ______________ 20__ г. 
м.п. 

ОТЧЕТ  

об использовании полученных субсидий некоммерческой организацией, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, на организацию и проведение физкультурного и спортивного мероприятия 
______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

Проверил: _________________  

Дата проверки: _________________



 2 

Раздел 1. Общие сведения 

1. Наименование мероприятия  

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения     ________________ 

3. Дата начала мероприятия   «_____» _______________ 20 __ г. 

4. Дата окончания мероприятия    «_____» _______________ 20 __ г. 

5. Дата получения субсидии    «_____» _______________ 20 __ г. 

6. Дата авансового отчета    « _____» _______________ 20 __ г. 

7. Курс валюты на дату утверждения авансового отчета 
1
____________ - __________  

8. Дата срока использования субсидии  «_____»_______________ 20 __ г. 

9. Срок предоставления отчетности   «_____» _______________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Заполняется в случае включения в отчет расходов, выраженных в иностранной валюте. 
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Раздел 2. Сведения о расходах 

Таблица 1 

Сводная таблица расходов руб. 
№ 

Наименование расхода 
Сумма расхода 

 по смете 

Фактическая 

сумма расхода 

Отклонение 

(5) = (3) – (4) 

1 2 3 4 5  

1 - на оплату проезда участников мероприятия    

2 - на суточные участников мероприятия     

3 - на питание участников мероприятия     

4 - на проживание участников мероприятия    

5 - на оплату работы спортивных судей    

6 - на приобретение памятных призов для награждения победителя и призеров мероприятия 

(без учета стоимости медалей, дипломов и грамот) 
   

7 - на приобретение медалей, дипломов и грамот для награждения участников мероприятия    

8 - на оплату обязательного страхования участников мероприятий, на оформление визы    

9 - на обеспечение спортсменов медикаментами, биологически активными добавками и 

изделиями медицинского назначения и на проведение углубленного медицинского 

обследования спортсменов 

   

10 - на оплату услуг спортивных сооружений, электронного оборудования, контрольно-

измерительных приборов, арендная плата за пользование спортивным сооружением 
   

11 - на оплату стартового взноса    

12 - на оплату услуг автотранспорта для организации и проведения мероприятия    

13 - на приобретение топлива и смазочных материалов    

14 - на расчетно-кассовое обслуживание    

15 - на прочие расходы и расходы, определенные документами, регламентирующими 

проведение спортивных мероприятий 
   

16 - на оплату страхования жизни и здоровья участника мероприятия от несчастных случаев    

17 - на уплату страховых взносов    

18 - на оплату услуг по ведению бухгалтерского учета    

19 - на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники    

20 - на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги    

21 - на экипировку, спортивный инвентарь участников мероприятия    

22 - прочие (расшифровать)    

 ИТОГО    
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 Таблица 2 

Расходы на проезд, суточные, питание участников мероприятия
2
 руб. 

№ 

ФИО 

участника 

мероприятия  

Маршрут (до 

места 

проведения 

мероприятия) 

Дата 

прибытия на 

место 

проведения 

мероприятия 

Дата выбытия из 

места проведения 

мероприятия 

Стоимость 

проезда 

Дни 

обеспе-

чения 

суточ-

ными 

(даты 

ДД.ММ) 

Кол-во 

дней 
Сумма 

Дни 

обеспе-

чения 

питанием 

(даты 

ДД.ММ) 

 

 

Кол-

во 

дней 

Сумма 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

            

     ИТОГО   ИТОГО   ИТОГО 

 

 

Таблица 3 

Расходы на проживание участников мероприятия руб. 

№ ФИО участника мероприятия 
Название 

организации 

Подтверждающие 

расходы документы 

Бронь Проживание 

% Сумма 
Срок 

с ___ по __  

Кол-во 

суток 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

ИТОГО   

 

 

Таблица 4 

Расходы на оплату работы (питания) спортивных судей
3
 руб. 

№ ФИО спортивного судьи 
Номер, дата гражданско-

правового договора 

Кол-во дней 

(кол-во игр) 

Сумма за день 

(за игру) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

     ИТОГО: 

                                                 
2
 Расходы на оплату суточных и питания заполняются на основании данных ведомости (формы прилагаются). 

3
 Таблица заполняется на основании расчетно-платежной ведомости и табеля учета рабочего времени. 
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Таблица 5 

 

Расходы  

на приобретение памятных призов, медалей, дипломов и грамот для награждения победителей и призеров мероприятия
4
 

 руб. 
№ Подтверждающие документы Название организации Сумма 

1 2 3 4 

    

    

 ИТОГО расходов на приобретение призов   

ИТОГО расходов на приобретение медалей, дипломов, грамот  

 

 

Таблица 6 

 

Расходы на оплату обязательного страхования участников мероприятия, на оформление визы 

 руб. 

№ ФИО участника мероприятия 
Подтверждающие 

документы 
Основание Название организации Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ИТОГО  

 

 

 

 

 

 Таблица 7 

                                                 
4
 Прикладываются копии документов, расшифровывающие перечень призов, копия ведомости на выдачу памятных призов победителям и призерам мероприятия (форма 

прилагается). 
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Расходы на обеспечение спортсменов медикаментами, биологически активными добавками и 

изделиями  

медицинского назначения и на проведение углубленного медицинского обследования спортсменов
5
 

 руб. 
№ Подтверждающие расходы документы Наименование организации Сумма 

1 2 3 4 

    

    

    

ИТОГО  

 

Таблица 8 

Расходы на оплату услуг спортивных сооружений, электронного оборудования  

и контрольно-измерительных приборов, арендная плата за пользование спортивными сооружениями  

 руб.  

№ 
Подтверждающие 

расходы документы 

Наименование 

организации 

Вид спортсооружения, электронного 

оборудования, контрольно-

измерительных приборов, место 

нахождения, сроки использования 

Ед. изм. Кол-во 
Стоимость 

ед. изм. 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ИТОГО   

Таблица 9 

Расходы на оплату стартового взноса участников мероприятия 

руб. 

№ ФИО участника мероприятия 
Подтверждающие 

документы 
Основание 

Наименование 

организации 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ИТОГО  

                                                 
5
 К отчету прикладывается перечень медикаментов, биодобавок и изделий медицинского назначения, утвержденный медицинским работником, ответственным за 

подготовку спортсменов. 
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 Таблица 10 

Расходы на оплату услуг автотранспорта руб. 

№ 

Подтверждающие 

расходы 

документы 

Наименование 

организации 

Номер, 

дата 

лицензии 

Вид транспорта, автоконструкции, 

количество мест, грузоподъемность6, 

сроки перевозки 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

часа 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ИТОГО  

  

Таблица 11 

Расходы на приобретение топлива и смазочных материалов руб. 

№ 

ФИО 

участника 

мероприятия 

Подтверждающие 

расходы 

документы 

Марка 

автотранспортного 

средства  

(вид модели) 

Норма, 

литров/100 км, 

литров/час 

Кол-во 

км, 

часов 

Кол-во 

литров по 

норме 

Кол-во 

литров 

фактически 

Стоимость 

литра 
Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ИТОГО  

 

Таблица 12 

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание руб. 

№ Вид расхода 
Сумма 

наличных 
% Месяц 

Номер и дата платежного 

требования 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 За снятие наличных   Х   

2 За обслуживание счета Х Х    

3 Прочие (расшифровать)      

ИТОГО   

                                                 
6
 Указывается только для грузового автотранспорта. 
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 Таблица 13 

 

Прочие расходы и расходы, определенные документами, регламентирующими проведение физкультурных, 

спортивных (официальных физкультурных и спортивных) мероприятий, и (или) соответствующими договорами 

(договорами), заключенными организацией в связи с организацией и проведением физкультурных, спортивных  

(официальных физкультурных и спортивных) мероприятий 

 руб. 

№ 
Подтверждающие 

документы 
Наименование организации 

Наименование 

расхода 
Ед. изм. Кол-во Стоимость ед. изм. Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГО  

 

 

Таблица 14 

Расходы на оплату страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
7
 

 руб. 
№ Договор (полис) 

страхования  

Вид страхования Наименование 

организации 

Номер, дата 

лицензии 

Период 

страхования 

Количество 

застрахованных 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 ИТОГО:       

 

 

 

 

 

  

                                                 
7
 Расходы на страхование жизни и здоровья от несчастных случаев подтверждаются копией договора (полиса) со всеми приложениями и копиями платежных поручений. 
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Таблица 15 

Расходы на оплату страховых взносов руб. 

Вид страхового взноса 
Расчет базы для 

начисления 

База для 

начисления 

Тариф 

взноса, % 

Сумма 

взноса 

Номер, дата платежного 

поручения  

1 2 3 4 5 6 

- на ОСС в ФСС РФ8   2,9   

- на ОМС в ФФОМС9   1,1   

- на ОМС в ТФОМС10   2,0   

- на ОПС на выплату страховой части11   20(14)   

- на ОПС на выплату накопительной части12   0(6)   

- на ОСС от НС и ПЗ13   0,2   

ИТОГО  Х 

Таблица 16 

Прочие расходы руб. 

№ Наименование расхода 

Подтверждающие расходы докумен-

ты (договор, акт выполненных работ, 

товарная накладная и т.д.) 

Наименование 

организации 
Сумма 

1 2 3 4 5 

1 Оплата услуги по ведению бухгалтерского учета    

2 Приобретение канцелярских товаров, расходных 

материалов для оргтехники 

   

3 Оплата почтовых, телеграфных и других подобных услуг, 

расходы на оплату услуг связи 

   

4 Приобретение экипировки, спортивного инвентаря для 

участников мероприятия
14

 

   

5 Прочие расходы (расшифровать)    

 

                                                 
8
 ОСС в ФСС РФ – страховые взносы на обязательное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ. 

9
 ОМС в ФФОМС – страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджеты федеральных фондов обязательного медицинского страхования. 

10
 ОМС в ТФОМС – страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

11
 ОПС на выплату страховой части – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. 

12
 ОПС на выплату накопительной части – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой 

пенсии. 
13

 ОСС от НС и ПЗ – взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
14

 К отчету об использовании полученных субсидий прикладываются копии документов, расшифровывающие перечень спортивной формы и спортивного инвентаря. 
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Раздел 3. Сведения о проведённом мероприятии 

Таблица 17 

Участники мероприятия на которых осуществлялись затраты в рамках субсидии 

№ ФИО участника мероприятия Год рождения Вид дисциплины Результат Место регистрации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Таблица 18 

Сведения о спортивных судьях на мероприятии 

№ 
ФИО спортивного 

судьи 

Должность 

судьи 

Категория 

судьи 
Номер удостоверения Место регистрации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Таблица 19 

Основные показатели мероприятия 

 
наименование показатель 

всего участников мероприятия (чел.) 

принявшие участие населённые пункты (регионы) (наименование городов (регионов))  

количество зрителей (чел.) 

количество призёров (чел.) 

количество награждаемых сувенирной продукцией (чел.) 

 


