


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по физической культуре и 

спорту города Заречного Пензенской области 

от 02.12.2022 № 141 ахд 

 

 

Объявление о проведении отбора на право получения субсидии из бюджета закрытого 

административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий, связанных с содействием 

развитию физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях.  

 

 Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области 

(далее – Комитет) объявляет о проведении отбора на право получения субсидии из бюджета 

закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской обла-

сти субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, на реализацию мероприятий, связанных с содействием развитию 

физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях (далее – отбор). Спо-

соб проведения отбора - конкурс, который проводится при определении получателя субси-

дии исходя из наилучших условий достижения целей (результатов) предоставления субси-

дии. 

 Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления из бюджета закры-

того административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области суб-

сидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-

ными) учреждениями, на реализацию мероприятий, связанных с содействием развитию физ-

культурно-спортивного движения в некоммерческих организациях, утвержденным поста-

новлением Администрации города Заречного Пензенской области от  «01» февраля 2021 г. 

№146 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета закрытого административно-

территориального образования г. Заречный Пензенской области субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на ре-

ализацию мероприятий, связанных с содействием развитию физкультурно-спортивного дви-

жения в некоммерческих организациях» (далее-Порядок).  

 Субсидия предоставляется некоммерческим организациям, не являющимся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями (далее по тексту – НКО), из бюджета закры-

того административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области, в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией мероприятий подпро-

граммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в городе 

Заречном Пензенской области» муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Заречном Пензенской области», утвержденной постановлением Ад-

министрации города Заречного Пензенской области от 11.12.2014 №2650 (с последующими 

изменениями), связанных с содействием развитию физкультурно-спортивного движения в 

некоммерческих организациях. 

Результатом предоставления субсидии является обеспечение НКО затрат, связанных с 

реализацией мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздо-

ровительного движения в городе Заречном Пензенской области» муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской области», 

утвержденной постановлением Администрации города Заречного Пензенской области от 

11.12.2014 №2650 (с последующими изменениями), связанных с содействием развитию физ-

культурно-спортивного движения в некоммерческих организациях.  
 



Объем субсидии: 4 500 000, 0 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

 

1.Контактная информация 

 

Организатор проведения отбора Комитет по физической культуре и спорту 

города Заречного Пензенской области 

Место нахождения и почтовый адрес 442960, Пензенская область, г. Заречный, 

проспект Мира, 3 А 

Телефон 8 (8412) 60-59-49 

Адрес электронной почты: kfct@zato.ru 

Официальный сайт, на котором обеспе-

чивается проведение отбора 

www.sportzar.ru 

Контактное лицо Кваснюк Ольга Анатольевна 

 

2.Информация о процедуре проведения отбора 

 

Место и время подачи заявок на участие 

в отборе 

Комитет по физической культуре и спорту 

города Заречного Пензенской области, 

442960, Пензенская область, г. Заречный, 

проспект Мира, 3А. Рабочие дни: понедель-

ник – пятница, с  09.00 до 18.00 часов, обе-

денный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Дата и время начала подачи заявок на 

участие в отборе 

с 09 час.00 мин. 09 декабря 2022 года 

Дата и время окончания подачи заявок 

на участие в отборе 

до 18 час.00 мин. 09 января 2023 года 

 

3. Требования к НКО и перечень документов, представляемых НКО для под-

тверждения их соответствия указанным требованиям. 

 

НКО на 1 января года, в котором планируется предоставление субсидии, должны со-

ответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) не должны иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет закрытого 

административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области (далее - 

местный бюджет) субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-

выми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-

зательствам перед местным бюджетом; 

3) не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, дея-

тельность НКО не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации; 

  4) не должны получать средства из местного бюджета в соответствии с иными муни-

ципальными правовыми актами г. Заречного на цели финансового обеспечения затрат, свя-

занных с реализацией мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и физкуль-

турно-оздоровительного движения в городе Заречном Пензенской области» муниципальной 
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программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном Пензенской обла-

сти», утвержденной постановлением Администрации города Заречного Пензенской области 

от 11.12.2014 № 2650 (с последующими изменениями), связанных с содействием развитию 

физкультурно-спортивного движения в некоммерческих организациях; 

5) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-

ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 

включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 

Перечень документов, представляемых НКО для подтверждения их соответствия ука-

занным требованиям, направляется участниками отбора в составе заявки. 

 

4. Порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявок 

Порядок подачи заявок       Заявки представляются лично или поч-

товым отправлением на бумажном носи-

теле в одном экземпляре с сопроводитель-

ным письмом, в котором указывается пере-

чень представленных документов с указа-

нием количества листов. При использова-

нии услуг почтовой связи датой и временем 

получения заявки на участие в отборе явля-

ются дата и время доставки (вручения) поч-

тового отправления по указанному в насто-

ящем объявлении адресу.  

      Одна НКО в рамках отбора подает не 

более одной заявки для получения субси-

дии.  

       Каждая заявка на участие в отборе, по-

ступившая в срок, указанный в объявлении, 

регистрируется в Журнале регистрации по-

ступления заявок. Срок поступления заявки 

на участие в отборе определяется по дате и 

времени регистрации, указываемых Коми-

тетом в Журнале регистрации поступления 

заявок. 

 

Требования, предъявляемые к форме 

подаваемых заявок 

     Заявки должны быть пронумерованы и 

прошиты, с обратной стороны скреплены 

печатью НКО (при наличии печати), подпи-

саны руководителем НКО или его предста-

вителем (с приложением представителем 

документов, подтверждающих его полно-

мочия в соответствии с действующим зако-

нодательством). 

Перечень документов в составе заявки 

на участие в отборе 

Документы, которые НКО представляет са-

мостоятельно: 
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        а) заявление на предоставление субси-

дии по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему объявлению, содержащее в том 

числе: 

- письменное согласие НКО на осуществле-

ние в отношении нее проверки Комитетом 

и органом муниципального финансового 

контроля города Заречного за соблюдением 

целей, условий и порядка предоставления 

субсидии, а также о включении таких поло-

жений в соглашение; 

-  обязательство НКО  о включение в  дого-

воры, финансирование по которым плани-

руется осуществить  за счет средств получа-

емой субсидии, положений о согласии 

контрагентов по таким договорам (за ис-

ключением государственных (муниципаль-

ных) унитарных предприятий, хозяйствен-

ных товариществ и обществ с участием пуб-

лично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерче-

ских организаций с участием таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складоч-

ных) капиталах)  на осуществление в отно-

шении них проверки Комитетом и органом 

муниципального финансового контроля го-

рода Заречного за соблюдением целей, 

условий и порядка предоставления субси-

дии, а также о случаях,  порядке и сроках 

возврата средств полученных на основании 

таких договоров в местный бюджет; 

- письменное согласие субъектов персо-

нальных данных на их обработку, в случае, 

если документы содержат персональные 

данные; 

-   письменное согласие некоммерческой ор-

ганизации на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации о НКО, о по-

даваемой НКО заявке на участие в отборе, 

иной информации о НКО, связанной с отбо-

ром; 

    б) смету затрат в пределах бюджетных 

ассигнований на соответствующий финан-

совый год для определения размера субси-

дии НКО на реализацию мероприятий, свя-

занных с содействием развитию физкуль-

турно-спортивного движения в некоммер-

ческих организациях, по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему объявле-

нию; 



    в) план-график перечисления субсидии, 

по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему объявлению; 

     г) копии документов, подтверждаю-

щих участие в официальных соревнова-

ниях: (Первенство России среди юниоров 

до 19 лет (Первенство ДЮБЛ), проводимых 

Общероссийской общественной организа-

цией «Российская Федерация Баскетбола», 

включая подготовку к ним, участие в меж-

сезонных играх и турнирах), за весь период 

участия НКО в указанных мероприятиях 

(заверяются руководителем НКО); 

     д) копию договора НКО с Общероссий-

ской общественной организацией «Россий-

ская Федерация Баскетбола» на текущий 

игровой сезон (заверяется руководителем 

НКО); 

     е) копию учредительных документов 

(заверяется руководителем НКО); 

        ж) копию документа, подтверждаю-

щего назначение на должность руководи-

теля НКО (заверяется руководителем 

НКО); 

     з) документ, подтверждающий полно-

мочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя на получение субсидии, 

подписанный руководителем (в случае, 

если данные полномочия доверены какому-

то лицу). 

    Документы, которые НКО вправе пред-

ставить по собственной инициативе: 

    и) копию выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц, содер-

жащую сведения о некоммерческой органи-

зации; 

    к) справку об отсутствии неисполнен-

ной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федера-

ции о налогах и сборах, по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего 

месяцу подачи заявки. 

 

           Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность 

представленных для участия в отборе и получения субсидий документов, информации, све-

дений несут участники отбора. 

 

5.Порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, порядок внесения измене-

ний в заявки, основания для отклонения заявок 



Порядок отзыва заявок, порядок 

внесения изменений в заявки 

      Заявки могут быть отозваны и в них могут быть 

внесены изменения до окончания срока приема за-

явок путем направления представившей их НКО 

письменного уведомления в Комитет. 

      В случае необходимости внесения изменений в 

заявку НКО направляет уведомление с обязатель-

ным указанием в сопроводительном письме текста 

"Внесение изменений в заявку на участие в отборе 

на право получения субсидии ". 

      В сопроводительном письме, оформленном на 

официальном бланке НКО приводится перечень из-

менений, вносимых в заявку. Изменения к заявке, 

представленные в установленном порядке, стано-

вятся ее неотъемлемой частью. Внесение измене-

ний в заявку допускается один раз. 

 

Порядок возврата заявок       В случае отзыва НКО заявки в установленном 

порядке, заявка подлежит возврату в течение двух 

рабочих дней со дня поступления письменного уве-

домления об отзыве заявки. 

      В случае если НКО не представила документы, 

указанные в разделе 4 настоящего объявления, Ко-

митет в течение одного рабочего дня со дня реги-

страции заявки возвращает ее представившей НКО 

с указанием на отсутствие необходимых докумен-

тов. 

      После устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для возврата заявки, НКО вправе вновь 

подать заявку в установленные сроки приема доку-

ментов. 

      В случае если НКО не представила документы, 

указанные в подпунктах «и». «к», раздела 4 настоя-

щего объявления, Комитет в течение одного рабо-

чего дня со дня регистрации представленных доку-

ментов в порядке межведомственного информаци-

онного взаимодействия запрашивает их в государ-

ственных органах, органах местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организа-

циях, в распоряжении которых находятся доку-

менты в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пензенской области, муници-

пальными правовыми актами. 

Основания для отклонения за-

явок 

      Комиссия принимает решение об отклонении 

заявки для участия в отборе в случаях: 

1) несоответствия НКО требованиям, установлен-

ным разделом 3 настоящего объявления; 



2) несоответствия представленных НКО докумен-

тов требованиям, установленным разделом 3 насто-

ящего объявления; 

3) наличия в представленных документах недосто-

верной информации, в том числе информации о ме-

сте нахождения и адресе юридического лица; 

4) подачи НКО документов с нарушением сроков, 

установленных в объявлении об отборе; 

5) подачи НКО  двух и более заявок в рамках од-

ного отбора. 

 

 6.Правила рассмотрения и оценки заявок 

 

Решение о предоставлении субсидии принимает комиссия по отбору НКО на реали-

зацию мероприятий, связанных с содействием развитию физкультурно-спортивного движе-

ния г. Заречного (далее – Комиссия), состав и регламент работы которой утверждается по-

становлением Администрации г. Заречного. 

Комиссия в день поступления в нее заявок проверяет заявки в порядке их поступления 

в Комитет на соответствие требованиям, установленным разделами 3,4 настоящего объяв-

ления, и принимает решение о допуске заявки НКО для участия в отборе либо об отклонении 

заявки НКО для участия в отборе. Решения принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих. 

Допущенные к участию в отборе заявки НКО рассматриваются членами Комиссии в 

тот же день на соответствие их критериям: 

 - НКО не является государственным (муниципальным) учреждением; 

 - НКО зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории города Зареч-

ного Пензенской области; 

 - спортивная команда НКО в текущем спортивном сезоне участвует в спортивных 

соревнованиях, имеющих статус не ниже всероссийских, на протяжении всего периода, 

определенного регламентом соответствующего спортивного соревнования, по виду спорта 

«баскетбол»: Первенство России среди юниоров до 19  лет (Первенство ДЮБЛ), проводи-

мых Общероссийской общественной организацией «Российская Федерация Баскетбола», 

включая подготовку к ним, участие в межсезонных играх и турнирах; 

- НКО в соответствии с учредительными документами не менее одного года на дату 

подачи заявки осуществляет деятельность, направленную на содействие развитию физкуль-

турно-спортивного движения. 

 Каждый член Комиссии осуществляет оценку заявок участников отбора, которая осу-

ществляется путем начисления баллов в соответствии со следующими критериями отбора: 

1) наличие у участника отбора опыта в осуществлении деятельности, направленной 

на содействие развитию физкультурно-спортивного движения: 

- наличие опыта от 1 до 5 лет - 10 баллов;  

- наличие опыта свыше 5 лет - 20 баллов. 

 2) осуществление участником отбора деятельности по представлению г. Заречного 

Пензенской области в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских соревнова-

ниях: 

- от 1 до 3 лет - 10 баллов; 

- от 4 до 6 лет - 20 баллов; 

- от 7 до 9 лет - 30 баллов; 

- свыше 9 лет - 40 баллов. 

3) показанные результаты участником отбора на официальных спортивных меропри-

ятиях разного уровня за предыдущий игровой сезон: 



 

Официальное спор-

тивное мероприятие 

Показанные результаты (места/участие) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Участие 

Баллы 

Чемпионат России 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 

Первенство России 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 

Кубок России 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 

Всероссийские спор-

тивные соревнования 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

4) количество спортсменов НКО, входящих в состав спортивной сборной команды Пен-

зенской области в текущем сезоне: 

 

Состав спортивной сборной команды 

Пензенской области 

Количество баллов за представительство одного 

спортсмена НКО в спортивной сборной команде 

Пензенской области 

Юниорский состав 30 

 

Комиссия осуществляет оценку заявок путем выставления баллов по каждому крите-

рию в ведомости оценки заявок, форма которой определена в приложении № 4 к настоящему 

объявлению. 

В зависимости от количества набранных баллов заявки ранжируются в порядке убы-

вания баллов (составляется рейтинг заявок). При равном количестве баллов приоритет имеет 

заявка, поступившая раньше (согласно регистрационным порядковым номерам заявок). 

На основании результатов оценки заявок Комиссия определяет победителя отбора - 

получателя субсидии и размер субсидии. Победителем отбора признается участник отбора, 

занявший 1 место в рейтинге заявок. 

 

7. Порядок предоставления НКО разъяснений положений объявления о проведении 

отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления. 
 

1) любой участник отбора вправе направить в письменной форме или в форме элек-

тронного документа запрос о даче разъяснений положений настоящего объявления о прове-

дении отбора не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в отборе. 

2) Комитет в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса направляет в пись-

менной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящего 

объявления, с обязательным указание предмета запроса. 

3) датой поступления запроса считается день поступления запроса в Комитет. 

Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии 

со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации на следующий рабочий день 

после даты поступления запроса. 

 

8. Срок, в течение которого НКО должна подписать соглашение о предоставлении 

субсидии: 



 

           В течение трех рабочих дней со дня издания приказа Комитета о предоставлении суб-

сидии между Комитетом и НКО - получателем субсидии, заключается Соглашение о предо-

ставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме, установленной приказом Фи-

нансового управления г. Заречного. 

 

9. Условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения:  

 

1) в случае если НКО - получатель субсидии не заключила Соглашение в сроки, ука-

занные в пункте 8 настоящего объявления, он считается уклонившимся от заключения Со-

глашения, о чем составляется соответствующий протокол. 

2) в случае отказа НКО - получателя субсидии в письменной форме заключить Согла-

шение, Комитет вправе заключить Соглашение с НКО, занявшей место в рейтинге заявок, 

следующее за местом, занятым НКО, отказавшейся от заключения Соглашения, при нали-

чии такой НКО. 



Приложение № 1 

 

___________________________________________ 
                                                                             (должность руководителя иного органа местного 

 

___________________________________________________ 

                                                                         самоуправления,  предоставляющего 

                                                                                               субсидию некоммерческой организации, Ф.И.О. 

___________________________________________ 
                                                                                                 (должность руководителя, наименование 

                             

___________________________________________ 
                                                                                                       некоммерческой организации, Ф.И.О.  

 

Заявление на предоставление субсидии 

 

Прошу предоставить субсидию из бюджета закрытого административно-территори-

ального образования г. Заречный Пензенской области на финансовое обеспечение затрат на  

реализацию мероприятий, связанных с содействием развитию физкультурно-спортивного 

движения в некоммерческих организациях, в сумме ______________________ руб. 

(_______________________________________________). 
                                                                                                   (сумма прописью) 

Банковские реквизиты некоммерческой организации: 

Наименование банка __________________________________________________________ 

БИК ______________________________ ОГРН ____________________________________ 

Расчетный счет, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях_______________________________________________________ 

Корреспондентский счет заявителя, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-

ской Федерации или кредитных организациях_______________________________ 

Наименование кредитной организации, адрес ее нахождения_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП ___________________________________________________________________ 

Дата регистрации _____________________________________________________________ 

Сведения о руководителе и лицах, уполномоченных заключать соглашение: 

Ф.И.О. руководителя (полностью) _______________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес (адрес регистрации) __________________________________________ 

Фактическое место нахождения _________________________________________________ 

Факс (при наличии) _______________________________ 

Телефон _________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________________ 

Контактное лицо: _____________________________________________________________ 
                                                (должность, Ф.И.О. полностью, телефон) 

 

 

1. Настоящим подтверждаю, что некоммерческая организа-

ция__________________________________________________________________________: 

                                                            (полное наименование НКО) 

- на дату подачи настоящего заявления зарегистрировано и осуществляет деятельность 

на территории города Заречного Пензенской области; 
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         - в   соответствии   с   учредительными   документами   осуществляет деятельность, 

направленную на содействие развитию физкультурно-спортивного движения, не менее од-

ного года; 

         - не   является   политической  партией  и  движением,   религиозным объединением, 

благотворительным фондом; 

         - не имеет неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов, страховых   взно-

сов,   пеней,   штрафов,  процентов,  подлежащих   уплате в   соответствии  с  законодатель-

ством  Российской  Федерации  о  налогах и сборах на первое число месяца подачи заявки 

на получение субсидии; 

         - не имеет просроченной задолженности по возврату в  местный  бюджет субсидий,    

предоставленных   в    том   числе в соответствии  с   иными   правовыми   актами,   и   иной   

просроченной задолженности перед местным бюджетом на первое число месяца подачи за-

явки на получение субсидии; 

         - не находится в процессе  реорганизации,  ликвидации,  в  отношении организации не 

введена процедура  банкротства,  деятельность  организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

         - не   является  некоммерческой  организацией,  участниками  которой являются   ино-

странные  юридические  лица,  местом  регистрации   которых является   государство   или   

территория,   включенные  в   утверждаемый Министерством   финансов   Российской   Фе-

дерации   перечень   государств и территорий, предоставляющих льготный  налоговый  ре-

жим  налогообложения и (или) не  предусматривающих   раскрытия   и  предоставления  

информации при проведении финансовых операций  (офшорные  зоны)  в  отношении  таких 

юридических  лиц,  доля  участия  которых  в  совокупности  превышает  50 процентов; 

         - не  включена  в  реестр  некоммерческих  организаций,  выполняющих функции ино-

странного агента, формируемый  в  соответствии  с  нормативным правовым актом Мини-

стерства юстиции Российской Федерации; 

         - не получает средства из местного бюджета в  соответствии  с  иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами  на  цели, указанные в пункте 1.2 

Порядка. 

  Все сведения, указанные мною в документах в составе заявки, являются достовер-

ными. 

Об ответственности за недостоверность представленных сведений, повлекшую не-

правомерное получение бюджетных средств, предупрежден. 

Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной докумен-

тации, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования. 

Согласен на осуществление в отношении некоммерческой организации проверки 

главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового кон-

троля города Заречного за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субси-

дии, а также о включении таких положений в соглашение. 

Обязуюсь  включить в  договоры, финансирование по которым планируется осуще-

ствить  за счет средств получаемой субсидии, положений о согласии контрагентов по таким 

договорам (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких то-

вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуществление в отноше-

нии них проверки главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 

финансового контроля города Заречного за соблюдением целей, условий и порядка предо-

ставления субсидии, а также о случаях,  порядке и сроках возврата средств полученных на 

основании таких договоров в местный бюджет. 
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  Обязуюсь представлять отчеты в соответствии с условиями Соглашения о предостав-

лении субсидии; 

Согласен на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" информации о некоммерческой организации, о подаваемой некоммерче-

ской организацией заявке на участие в отборе, иной информации о некоммерческой органи-

зации, связанной с отбором. 

Я уведомлен о том, что не подписание мной Соглашения о предоставлении Субсидии 

в течение в течение трех рабочих дней со дня издания приказа Комитета о предоставлении 

субсидии по любым, в том числе не зависящим от меня причинам, означает мой односто-

ронний добровольный отказ от получения Субсидии. 

 

 

Приложение: на ________________л. 

 
___________________________________________              _________                          __________________ 

(должность руководителя некоммерческой                             (подпись)                               (расшифровка) 

                     организации) 

 
  М.П. 

 (при наличии печати)                                                                Дата составления "___" __________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

 

 

 

 

Смета затрат на реализацию мероприятий, связанных с содействием развитию физ-

культурно-спортивного движения в некоммерческих организациях 

  

N 

п/п 

Перечень планируемых за-

трат 

Расчет планируемых затрат Сумма, руб. 

1.    

...    

N    

Итого: х  

 

 

Некоммерческая организация: _____________________________________________ 

 

Руководитель  ______________/__________________/ 

                                     подпись          Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер  _____________/_________________/ 

                                             подпись          Ф.И.О. 

 
 М.П.  

(при наличии печати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

 

 

 

План-график 

перечисления субсидии  

_______________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 

на 20___ год 
 

 

Наименование 

субсидии  

Источник 

финансиро-

вания 

Всего 

(руб.) 

1 квартал 20 _ 

г. 

2 квартал 20 _ 

г. 

3 квартал 20 _ г. 4 квартал 20 _ г. 

ян-

варь 

фев

рал

ь 

мар

т 

ап-

рел

ь 

май июн

ь 

июл

ь 

ав-

густ 

сен-

тябр

ь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабр

ь 

               

 

 

 

 

Руководитель  ______________/__________________/ 

                                     подпись          Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер  _____________/_________________/ 

                                             подпись          Ф.И.О. 

 

 М.П. 
(при наличии печати)



 

 Приложение № 4 

 

 

Ведомость оценки заявок 

 
N Участ-

ник от-

бора 

Критерии оценки Сумма 

баллов 

Рей-

тинг Наличие у 

участника от-

бора опыта в 

осуществлении 

деятельности, 

направленной 

на содействие 

развитию физ-

культурно-

спортивного 

движения 

Осуществление 

участником от-

бора деятельности 

по представлению 

г.Заречного Пен-

зенской области в 

чемпионате, пер-

венстве и Кубке 

России, всерос-

сийских соревно-

ваниях 

Показанные ре-

зультаты 

участником от-

бора на офици-

альных спор-

тивных меро-

приятиях раз-

ного уровня за 

предыдущий 

игровой сезон 

Количество 

спортсменов 

НКО, входя-

щих в состав 

спортивной 

сборной ко-

манды Пензен-

ской области в 

текущем се-

зоне 

1.        

...        

N        

 
Члены комиссии __________________________________________________________ 

 
_____________ _____________________     "___" _____________ 20____ год 

  (подпись)   (расшифровка подписи)              (дата) 

_____________ _____________________     "___" _____________ 20____ год 

  (подпись)   (расшифровка подписи)              (дата) 

... 

... 

_____________ _____________________     "___" _____________ 20____ год 

  (подпись)   (расшифровка подписи)              (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


