ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2013 г. N 104
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства области от 5 октября 2009 года N 1512 "Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета
некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта";
пункт 5 постановления Правительства области от 19 марта 2010 года N 299 "О внесении
изменений в некоторые постановления Правительства области";
постановление Правительства области от 24 мая 2010 года N 584 "О внесении изменений в
постановление Правительства области от 5 октября 2009 года N 1512";
постановление Правительства области от 10 октября 2011 года N 1286 "О внесении
изменений в постановление Правительства области от 5 октября 2009 года N 1512";
постановление Правительства области от 4 июня 2012 года N 572 "О внесении изменений в
постановление Правительства области от 5 октября 2009 года N 1512".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области
А.А.ТРАВНИКОВ

Утвержден
Постановлением
Правительства области
от 28 января 2013 г. N 104
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и определяет порядок определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, относящимся к субъектам физической
культуры и спорта, осуществляющим спортивную подготовку на территории Вологодской области
(далее - некоммерческая организация, некоммерческие организации), в целях развития
физической культуры и спорта.
2. Субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям (далее - субсидия,

субсидии) направляются на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением
уставной деятельности некоммерческой организации в сфере физической культуры и спорта.
3. Критериями отбора на получение субсидии являются:
положительная динамика результатов лиц, проходящих спортивную подготовку в
некоммерческой организации и выступающих от имени Вологодской области (далее - лица,
проходящие спортивную подготовку), по итогам предшествующего сезона;
размещение информации об уставной и иной деятельности некоммерческой организации в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
организация и (или) проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий на
территории области с участием детей и подростков по видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта (далее - ВРВС);
организация и (или) проведение рекламной кампании, направленной на популяризацию
здорового образа жизни;
участие лиц, проходящих спортивную подготовку, во всероссийских и международных
соревнованиях по видам спорта, включенным в ВРВС, в предстоящем сезоне;
наличие лиц, проходящих спортивную подготовку, являющихся выпускниками детскоюношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, находящихся на территории Вологодской области;
эффективность использования некоммерческими организациями ранее предоставляемых
субсидий <1>.
-------------------------------<1> Данный критерий применяется с 2014 года.
4. Для получения субсидии некоммерческая организация представляет в Комитет по
физической культуре и спорту области (далее - Комитет) заявление, подписанное руководителем
некоммерческой организации (лицом, им уполномоченным), по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку до 1 июня года, предшествующего году, в котором будет предоставляться
субсидия (в случае предоставления субсидии в 2013 году - в срок до 11 февраля 2013 года).
5. К заявлению прилагаются:
5.1. Документы, подтверждающие положительную динамику результатов лиц, проходящих
спортивную подготовку, по итогам предшествующего сезона.
5.2. Сведения об адресе сайта, на котором размещена информация об уставной и иной
деятельности некоммерческой организации.
5.3. Информационные отчеты об организованных спортивно-массовых мероприятиях на
территории области с участием детей и подростков по виду спорта, включенному в ВРВС.
5.4. Информационные отчеты об организованной и (или) проведенной рекламной
кампании, направленной на популяризацию здорового образа жизни.
5.5. План подготовки к участию во всероссийских и международных спортивных
соревнованиях по видам спорта, включенным в ВРВС, утвержденный руководящим органом
некоммерческой организации.
5.6. Справка или иной документ, подтверждающий количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в некоммерческой организации, являющихся выпускниками детско-юношеских
спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва, находящихся на территории Вологодской области.
5.7. Документ (копия документа), подтверждающий полномочия представителя
некоммерческой организации (представляется в случае обращения представителя
некоммерческой организации).
5.8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не
ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления.
5.9. Копии учредительных документов.
5.10. Копии бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, формы N 2
"Отчет о прибылях и убытках", расчет структуры выручки, расшифровка кредиторской и
дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи
заявления, либо, если некоммерческая организация не представляет в налоговые органы

бухгалтерский баланс, копия налоговой декларации по упрощенной форме (для предоставления
субсидии в 2013 году представляется копия бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря
2011 года, копия налоговой декларации по упрощенной форме за 2011 год).
5.11. Перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся
некоммерческой организацией в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления о
предоставлении субсидии, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет
менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право
на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные
разрешения.
5.12. Перечень лиц, входящих в одну группу лиц с некоммерческой организацией, с
указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу.
6. Некоммерческая организация вправе не представлять выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц. В этом случае Комитет направляет в срок, не
превышающий двух рабочих дней со дня регистрации заявления, межведомственный запрос в
соответствующий налоговый орган, в распоряжении которого находятся необходимые сведения, в
соответствии с Порядком представления и получения документов и информации при
межведомственном информационном взаимодействии, утвержденным постановлением
Правительства области от 17 февраля 2012 года N 133.
7. Копии документов, указанных в подпунктах 5.1 - 5.12 пункта 5 настоящего Порядка,
представляются с предъявлением подлинников либо нотариально заверенными. При
представлении копий документов с подлинниками должностное лицо Комитета, осуществляющее
прием документов, делает на копиях отметки об их соответствии подлиннику и возвращает
подлинник.
8. В случаях, если:
некоммерческая организация не осуществляет деятельность, приносящую ей доход,
документы, указанные в подпунктах 5.10, 5.11, 5.12 пункта 5 настоящего Порядка, не
представляются;
некоммерческая организация осуществляет деятельность, приносящую ей доход, копии
учредительных документов представляются нотариально заверенными.
9. Комитет в течение 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в
пункте 5 настоящего Порядка, проводит проверку представленных документов на соответствие
требованиям пунктов 1, 3 - 5 настоящего Порядка, по итогам которой включает в сводную
бюджетную заявку Комитета потребность в субсидиях некоммерческим организациям.
10. Комитет в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки документов письменно
извещает некоммерческую организацию о несоответствии требованиям пунктов 1, 3 - 5
настоящего Порядка в случае:
несоответствия некоммерческой организации критериям отбора;
представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, с нарушением срока
их предоставления;
выявления противоречий в сведениях, представленных некоммерческой организацией.
11. Размер субсидий некоммерческим организациям определяется согласно приложению 2
к настоящему Порядку.
12. В течение 5 рабочих дней после вступления в силу закона области об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (в случае предоставления субсидии в
2013 году - до 14 февраля 2013 года) Комитет готовит:
в отношении некоммерческих организаций, которые не осуществляют деятельность,
приносящую им доход, - приказ о предоставлении субсидии;
в отношении некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность,
приносящую им доход, - проект приказа о предоставлении субсидии.
Комитет в течение 5 рабочих дней со дня подготовки приказов (проектов приказов)
направляет некоммерческим организациям уведомление о предоставлении субсидии (о
направлении документов для согласования в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Вологодской области (далее - антимонопольный орган).

13. Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, приносящую им доход,
включенным в сводную бюджетную заявку на предоставление субсидии, субсидии
предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О
защите конкуренции" при условии согласования с антимонопольным органом предоставления
субсидий.
14. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня подготовки проекта приказа о предоставлении
субсидий некоммерческим организациям направляет на согласование в антимонопольный орган
заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции с приложением
проекта приказа и документов, указанных в подпунктах 5.9 - 5.12 пункта 5 настоящего Порядка, по
результатам которого:
14.1. Некоммерческим организациям, в отношении которых антимонопольный орган принял
решение о даче согласия на предоставление государственной преференции, предоставляется
субсидия.
14.2. Некоммерческим организациям, в отношении которых антимонопольный орган принял
решение об отказе в предоставлении государственной преференции, субсидия не
предоставляется.
14.3. Некоммерческим организациям, в отношении которых антимонопольный орган принял
решение о даче согласия на предоставление государственной преференции и введении
ограничений в отношении предоставления государственной преференции, субсидия
предоставляется в соответствии с введенными ограничениями.
14.4. Некоммерческим организациям, в отношении которых антимонопольным органом
продлен срок рассмотрения заявления о даче согласия на предоставление государственной
преференции, срок принятия решения о предоставлении субсидии продлевается до принятия
антимонопольным органом одного из следующих решений:
о даче согласия на предоставление государственной преференции;
об отказе в предоставлении государственной преференции;
о даче согласия на предоставление государственной преференции и введении ограничений
в отношении предоставления государственной преференции.
О продлении срока рассмотрения заявления Комитет уведомляет некоммерческую
организацию в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего решения
антимонопольного органа.
15. В течение 5 рабочих дней с даты согласования в антимонопольном органе Комитет
направляет некоммерческой организации уведомление о принятом решении.
16. Предоставление субсидии осуществляется на основании приказа Комитета.
17. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня направления уведомления о предоставлении
субсидии заключает с некоммерческой организацией договор по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку (далее - Договор).
Неотъемлемой частью Договора является распределение объема субсидии некоммерческой
организации по форме согласно приложению 1 к Договору.
18. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпунктах
14.2 и 14.3 пункта 14 настоящего Порядка, в случае уменьшения размеров субсидии или
непредоставления субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность,
приносящую им доход, перераспределяет объем субсидии пропорционально среди остальных
некоммерческих организаций, включенных в сводную бюджетную заявку Комитета. Комитет
готовит приказ об изменении объема субсидий и заключает с некоммерческой организацией
дополнительное соглашение к Договору об изменении размера субсидии.
19. Для перечисления субсидий Комитет представляет в Государственное казенное
учреждение Вологодской области "Областное казначейство" реестр платежных поручений на
перечисление средств на расчетный счет получателя субсидий в кредитной организации с
приложением копии Договора.
20. Субсидии предоставляются после даты заключения Договора ежемесячно до 15 числа
текущего месяца на расчетный счет некоммерческой организации, открытый в кредитной
организации.
21. Субсидия должна учитываться на отдельном расчетном счете некоммерческой

организации.
22. В случае сокращения (увеличения) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на
предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта
(далее также - бюджетные ассигнования), Комитет осуществляет уменьшение (увеличение)
размера (прекращение представления) субсидий некоммерческим организациям.
Размер субсидии некоммерческим организациям уменьшается (увеличивается)
пропорционально сокращению (увеличению) объема бюджетных ассигнований.
Предоставление субсидии прекращается в случае, если размер субсидии, указанный в
Договоре, после его уменьшения пропорционально сокращению объема бюджетных
ассигнований соответствует размеру субсидии, фактически предоставленному некоммерческой
организации.
23. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу закона области о внесении
изменений в закон области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, предусматривающего сокращение (увеличение) бюджетных ассигнований, уведомляет
некоммерческую организацию об уменьшении (увеличения) размера (прекращении
представления) субсидии. В случае уменьшения (увеличения) размера (прекращения
представления) субсидии Комитет заключает с некоммерческой организацией дополнительное
соглашение к Договору.
24. Некоммерческие организации ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют в Комитет:
отчет о расходовании субсидии по форме согласно приложению 2 к Договору;
информационный отчет о проведенных мероприятиях по форме согласно приложению 3 к
Договору;
копии документов, подтверждающих расходование субсидии.
В случае непредставления некоммерческой организацией вышеуказанных документов в
течение 10 дней по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, Комитет по
согласованию с Департаментом финансов области принимает решение о прекращении
предоставления субсидии и возврате средств субсидии некоммерческой организацией,
расходование которых не подтверждено документами.
Решение о прекращении предоставления субсидии принимается в течение 10 рабочих дней
со дня истечения срока, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.
Субсидия должна быть возвращена некоммерческой организацией в течение 30 дней со дня
получения решения Комитета о прекращении предоставления субсидии.
25. В случае выявления факта нецелевого использования субсидии Комитет по согласованию
с Департаментом финансов области принимает решение о прекращении предоставления
субсидии и возврате субсидии, использованной по нецелевому назначению, в течение 15 рабочих
дней со дня выявления указанного факта, о чем письменно уведомляет некоммерческую
организацию в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.
Субсидия должна быть возвращена некоммерческой организацией в течение 30 дней со дня
получения решения о прекращении предоставления субсидии, использованной по нецелевому
назначению.
26. В течение 3 рабочих дней после заключения Договора некоммерческая организация
обязана представить в Комитет дополнительное соглашение к договору банковского счета с
кредитной организацией о списании в безакцептном порядке денежных средств в случае
нарушения условий, указанных в пунктах 21, 24, 25 настоящего Порядка.
27. Неиспользованные остатки субсидии не позднее двух последних рабочих дней текущего
финансового года должны быть возвращены некоммерческой организацией в Комитет.
28. Оценка эффективности использования субсидий некоммерческими организациями
(далее - оценка) осуществляется Комитетом по итогам отчетного финансового года.
Оценка производится на основе анализа ежеквартально представленных некоммерческими
организациями отчетов и копий документов, подтверждающих расходы, по формуле и
показателям в соответствии с приложением 4 к Порядку.
Результаты оценки Комитет оформляет в виде аналитической записки, которая

представляется до 1 февраля очередного финансового года в Департамент финансов области.
29. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Комитет.

Приложение 1
к Порядку
Председателю
Комитета по физической культуре
и спорту области
___________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
из средств областного бюджета
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование общественного объединения)
Адрес (место нахождения) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон ________________________________, e-mail __________________________
Адрес сайта, на котором размещена информация об уставной деятельности
некоммерческой организации ________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
___________________________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации:
Учетный номер _____________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения ________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
ходатайствует о предоставлении субсидии из средств областного бюджета в
размере ________________.
Приложение:
________________________ _________________________ ________________________
(наименование должности) (подпись руководителя или
(фамилия и инициалы)
М.П.
уполномоченного лица)

Приложение 2
к Порядку
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РАЗМЕРА СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Размер субсидии некоммерческим организациям определяется по формуле:
к

+ к

+ к

+ к

+ к

+ к

1
2
3
4
5
6
С = --------------------------- x 100, где:
б + б + б + ...б
1
2
3
i

С - процент объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на предоставление
субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта;
к , к , ..., к - количество
баллов
по
каждому
1
2
7
некоммерческой организации (таблица 1);
б , б , б , ..., б - общая сумма баллов, набранная
1
2
3
i
организациями, подавшими документы на получение субсидии.

критерию

для

некоммерческими

Таблица 1
Критерии отбора некоммерческих организаций
на получение субсидии из областного бюджета
N
п/п
1.

2.

Критерии

Баллы

Показатели

Положительная динамика
результатов выступлений лиц,
проходящих спортивную
подготовку в некоммерческой
организации и выступающих от
имени Вологодской области,
по итогам предшествующего
сезона

1 - 10

Наличие информации об
уставной и иной деятельности
некоммерческой организации,
размещенной в информационнотелекоммуникационных сетях
общего пользования

1 - 8

1) В отношении лиц, проходящих
спортивную подготовку в некоммерческой
организации, которые участвуют в
соревнованиях для команд спортсменов:
выход в лигу (дивизион) более высокого
уровня - 5 баллов;
улучшение итогового турнирного
положения команды по сравнению с
прошлым сезоном:
на 5 и более мест - 5 баллов;
на 4 места - 4 балла;
на 3 места - 3 балла;
на 2 места - 2 балла;
на 1 место - 1 балл.
2) В отношении лиц, проходящих
спортивную подготовку в некоммерческой
организации, которые участвуют в
соревнованиях индивидуально:
присвоение (наличие) спортсменам представителям некоммерческой
организации:
а) спортивных званий:
"Мастер спорта международного класса"
- 5 баллов;
"Мастер спорта России" - 3 балла;
б) спортивных разрядов:
"Кандидат в мастера спорта" - 2 балла
Наличие собственного сайта
некоммерческой организации - 5 баллов.
Наличие у некоммерческой организации
страницы в информационнотелекоммуникационных сетях общего
пользования - 2 балла.
Размещение некоммерческой организацией
информации на сайтах третьих лиц - 1
балл

3.

Организация и (или)
проведение физкультурных и
массовых спортивных
мероприятий на территории
области с участием детей и
подростков по видам спорта,
включенным в ВРВС

1 - 10

4.

Организация и (или)
проведение рекламной
кампании, направленной на
популяризацию здорового
образа жизни

2 - 14

5.

Участие лиц, проходящих
спортивную подготовку в
некоммерческой организации,
во всероссийских и
международных соревнованиях
по видам спорта, включенным
в ВРВС, в предстоящем сезоне
Наличие лиц, проходящих
спортивную подготовку в
некоммерческой организации,
являющихся выпускниками
детско-юношеских спортивных
школ и специализированных
детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва,
находящихся на территории
Вологодской области

3 - 9

Эффективность использования
некоммерческими
организациями ранее
предоставляемых субсидий на
основании аналитической
записки, подготовленной
Комитетом по результатам
оценки эффективности <2>

0 - 10

6.

7.

1 - 5

1) Количество организованных
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий по видам спорта,
включенным в ВРВС, среди детей и
подростков:
более 10 - 5 баллов;
от 5 до 9 - 3 балла;
от 4 до 1 - 1 балл.
2) Количество проведенных
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий по видам спорта,
включенным в ВРВС, среди детей и
подростков:
более 10 - 5 баллов,
от 5 до 9 - 3 балла,
от 4 до 1 - 1 балл
Наличие наружной рекламы, направленных
на популяризацию здорового образа
жизни, - 5 баллов.
Изготовление сувенирной,
полиграфической продукции и
сопутствующих товаров - 4 балла.
Выпуск афиш, направленных на
популяризацию здорового образа жизни,
- 3 балла.
Проведение иных мероприятий рекламной
кампании, направленных на
популяризацию здорового образа жизни,
- 2 балла
Участие лиц, проходящих спортивную
подготовку в некоммерческой
организации, в соревнованиях по видам
спорта, включенным в ВРВС, в
предстоящем сезоне:
во всероссийских - 3 балла;
международных - 6 баллов
Количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в некоммерческой
организации, являющихся выпускниками
детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва,
находящихся на территории Вологодской
области: не менее 80% от общего числа
лиц, проходящих спортивную подготовку
в некоммерческой организации, - 5
баллов;
от 50 до 80% от общего числа лиц,
проходящих спортивную подготовку в
некоммерческой организации, - 3 балла;
менее 50% от общего числа лиц,
проходящих спортивную подготовку в
некоммерческой организации, - 1 балл
Эффективное использование
некоммерческими организациями ранее
предоставляемых субсидий - 10 баллов;
неэффективное использование
некоммерческими организациями ранее
предоставляемых субсидий - 0 баллов

-------------------------------<2> Данный критерий применяется с 2014 года.

Приложение 3
к Порядку
ДОГОВОР
о предоставлении субсидии
г. Вологда

"__"__________ 20__ г.

Комитет по физической культуре и спорту Вологодской области, именуемый в дальнейшем
Комитет, в лице __________________________, действующего на основании Положения о
Комитете, утвержденного постановлением Правительства области от ______ N _____, с одной
стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании Порядка
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям в сфере физической культуры и спорта (далее - Порядок), утвержденного
постановлением Правительства области от _____ N _____, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Комитет производит перечисление субсидии из областного
бюджета на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением уставной
деятельности некоммерческой организации в сфере физической культуры и спорта, в размере
____________ (приложение 1 к настоящему договору).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель субсидии обязан:
2.1.1. Представлять Комитету ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом:
отчет о расходовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему договору;
информационный отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему договору;
копии документов, подтверждающих расходование субсидии.
2.1.2. Учитывать субсидию на отдельном расчетном счете некоммерческой организации.
2.1.3. Возвратить в Комитет неиспользованные остатки субсидии в сроки, предусмотренные
Порядком.
2.1.4. Возвратить в областной бюджет субсидии, использованные не по целевому
назначению, в течение 30 дней со дня получения решения Комитета о прекращении
предоставления субсидии.
2.1.5. Возвратить в областной бюджет субсидии в случае несоблюдения условия, указанного
в подпункте 2.1.1 настоящего договора, в течение 30 дней со дня получения решения Комитета о
прекращении предоставления субсидии.
2.1.6. Предоставлять информацию:
об изменении банковских реквизитов в течение 3 рабочих дней с даты их изменения;
о предстоящей реорганизации или ликвидации в течение 3 рабочих дней с даты принятия
решения о реорганизации или ликвидации.
2.1.7. В течение 3 рабочих дней после заключения настоящего договора представить
дополнительное соглашение к договору банковского счета с кредитной организацией о списании
в безакцептном порядке денежных средств в случае нарушения условий, предусмотренных
подпунктами 2.1.1 - 2.1.5 настоящего договора, и представить копию в Комитет.
2.2. Комитет обязан:
2.2.1. Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии в

соответствии с Порядком.
2.2.2. Списывать в безакцептном порядке субсидию в случае нарушения Получателем
субсидий обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.1.1 - 2.1.5 настоящего договора.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исполнения ими своих обязательств.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия
5.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
5.2. Уменьшение (увеличение) размера (прекращение представления) субсидии в связи с
сокращением (увеличением) бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на предоставление
субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, является
основанием для изменения условий настоящего договора. В этом случае Сторонами заключается
дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении размера субсидии.
5.3. Стороны разрешают все споры путем переговоров, в случае неурегулирования споров - в
Арбитражном суде Вологодской области.
5.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах.
5.5. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Комитет:
________________________
М.П. (должность, Ф.И.О.)

Получатель субсидии:
________________________
М.П. (должность, Ф.И.О.)

Приложение 1
к Договору

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕМА СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
на 20__ год
N

Наименование расходов

Всего,
руб.

В том числе
1 квартал
январь

февраль

2 квартал
март

апрель

май

3 квартал
июнь

июль

август

сентябрь

4 квартал
октябрь

ноябрь

декабрь

1.
2.
3.
...
Итого

Приложение 2
к Договору
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ
_________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
за ____ квартал 20__ года
N
1.
2.
3.
...

Наименование расходов

Выделено
средств, руб.

Расход по
факту, руб.

Руководитель _________________
Главный бухгалтер ____________
М.П.

Приложение 3
к Договору
СТРУКТУРА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
_________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
за ____ квартал 20__ года

1. Динамика результатов лиц, проходящих спортивную подготовку и выступающих от имени
Вологодской области.
2. Информация об уставной и иной деятельности некоммерческой организации,
размещенная в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
3. Организация и (или) проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий на
территории области с участием детей и подростков по видам спорта, включенным в ВРВС;
4. Организация и (или) проведение рекламной кампании, направленной на популяризацию
здорового образа жизни.
5. Участие лиц, проходящих спортивную подготовку в некоммерческой организации, во
всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта согласно ВРВС в предстоящем
сезоне.
6. Наличие лиц, проходящих спортивную подготовку в некоммерческой организации,
являющихся выпускниками детско-юношеских спортивных школ и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва, находящихся на территории Вологодской
области.
Приложения:
1. Итоговые протоколы спортивных соревнований.
2. Фотоотчет мероприятий в электронном виде на диске.
3. Образцы полиграфической продукции (в случае изготовления для мероприятий).
4. Освещение мероприятия в СМИ (копии газетных статей или новостных страниц сайтов,
размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования).
5. Адрес(а) сайта(ов), на котором(ых) размещена информация об уставной деятельности
некоммерческой организации.

Приложение 4
к Порядку
ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Эффективность использования субсидии некоммерческими организациями определяется по
формуле:
к + к + к + к + к + к
1
2
3
4
5
6
Э = ---------------------------, где:
б + б + б + ...б
1
2
3
6
Э - эффективность использования субсидии некоммерческой организацией;
к , к , ..., к количество
баллов
по
каждому
критерию
для
1
2
6
некоммерческой организации на отчетную дату;
б , б , б , ..., б - количество
баллов
по каждому критерию для
1
2
3
6
некоммерческой организации на дату подачи документов для предоставления
субсидии.

Использование субсидии некоммерческой организацией является:
эффективным при показателе Э >= 1,

неэффективным при показателе Э < 1.
N
п/п
1.

Критерии

Баллы

Показатели

Динамика результатов
выступлений лиц, проходящих
спортивную подготовку в
некоммерческой организации,
по итогам предшествующего
сезона

1 - 10

2.

Наличие информации об
уставной деятельности
некоммерческой организации,
размещенной в сети Интернет

1 - 8

3.

Организация и (или)
проведение рекламной
кампании, направленной на
популяризацию здорового
образа жизни

2 - 14

4.

Наличие лиц, проходящих
спортивную подготовку в
некоммерческой организации,
являющихся выпускниками
детско-юношеских спортивных
школ и специализированных
детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва,
находящихся на территории
Вологодской области

1 - 5

1) В отношении лиц, проходящих
спортивную подготовку в некоммерческой
организации, которые участвуют в
соревнованиях для команд спортсменов:
выход в лигу (дивизион) более высокого
уровня - 5 баллов;
улучшение итогового турнирного
положения команды по сравнению с
прошлым сезоном:
на 5 и более мест - 5 баллов;
на 4 места - 4 балла;
на 3 места - 3 балла;
на 2 места - 2 балла;
на 1 место - 1 балл.
2) В отношении лиц, проходящих
спортивную подготовку в некоммерческой
организации, которые участвуют в
соревнованиях индивидуально:
присвоение (наличие) спортсменам представителям некоммерческой
организации:
а) спортивных званий:
"Мастер спорта международного класса"
- 5 баллов;
"Мастер спорта России" - 3 балла;
б) спортивных разрядов:
"Кандидат в мастера спорта" - 2 балла
Наличие собственного сайта
некоммерческой организации - 5 баллов.
Наличие у некоммерческой организации
страницы в сети Интернет - 2 балла.
Размещение некоммерческой организацией
информации на сайтах третьих лиц - 1
балл
Наличие наружной рекламы, направленной
на популяризацию здорового образа
жизни, - 5 баллов.
Изготовление сувенирной,
полиграфической продукции и
сопутствующих товаров - 4 балла.
Выпуск афиш, направленных на
популяризацию здорового образа жизни,
- 3 балла.
Проведение иных мероприятий рекламной
кампании, направленных на
популяризацию здорового образа жизни,
- 2 балла
Количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в некоммерческой
организации, являющихся выпускниками
детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва,
находящихся на территории Вологодской
области:
не менее 80% от общего числа лиц,
проходящих спортивную подготовку в
некоммерческой организации, - 5
баллов;
от 50 до 80% от общего числа лиц,
проходящих спортивную подготовку в
некоммерческой организации, - 3 балла;
менее 50% от общего числа лиц,
проходящих спортивную подготовку в
некоммерческой организации, - 1 балл

5.

Организация и (или)
проведение физкультурных и
массовых спортивных
мероприятий с участием детей
и подростков по видам
спорта, включенным в ВРВС,
на территории Вологодской
области

1 - 10

6.

Участие лиц, проходящих
спортивную подготовку в
некоммерческой организации,
во всероссийских и
международных соревнованиях
по видам спорта, включенным
в ВРВС, в предстоящем сезоне

3 - 9

1) Количество организованных
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий по видам спорта согласно
ВРВС среди детей и подростков:
более 10 - 5 баллов;
от 5 до 9 - 3 балла;
от 4 до 1 - 1 балл.
2) Количество проведенных
физкультурных и массовых спортивных
мероприятий по видам спорта согласно
ВРВС среди детей и подростков:
более 10 - 5 баллов;
от 5 до 9 - 3 балла;
от 4 до 1 - 1 балл
Участие лиц, проходящих спортивную
подготовку в некоммерческой
организации, в соревнованиях по видам
спорта, включенным в ВРВС, в
предстоящем сезоне:
во всероссийских - 3 балла;
международных - 6 баллов

