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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА 

 

П  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от_______________№________ 

 О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Смоленска от 

24.04.2018 № 1144-адм «Об 

утверждении Порядка  предоставления 

из бюджета города Смоленска 

субсидий некоммерческим спортивным 

организациям, команды которых 

участвуют в кубках и первенствах 

России по футболу среди юношеских и 

молодежных команд» 

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Смоленска,  

 

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 

24.04.2018 № 1144-адм «Об утверждении Порядка  предоставления из бюджета 

города Смоленска субсидий некоммерческим спортивным организациям, 

команды которых участвуют в кубках и первенствах России по футболу среди 

юношеских и молодежных команд» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления и в п. 1.2 раздела 1 Порядка изменить 

наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Смоленске», исключив слова «на 2018-2022 годы». 

1.2. В пункте 2.6. раздела 2 добавить абзацы: «Регистрация заявления с 

указанием времени подачи заявления осуществляется специалистом главного 

распорядителя бюджетных средств, ответственным за делопроизводство, в 

системе электронного документооборота в день подачи заявления и 

прилагаемых к нему документов, при этом ему присваивается порядковый 

номер. 
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Документы подаются главному распорядителю бюджетных средств в 

одном экземпляре руководителем некоммерческой организации либо 

уполномоченным представителем некоммерческой организации на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Документы, представленные некоммерческой организацией, должны быть 

подписаны руководителем организации и заверены печатью (при наличии). 

В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной 

инициативе документов, указанных в настоящем подразделе, главный 

распорядитель бюджетных средств получает документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) на основании межведомственных запросов, в 

том числе в электронной форме, с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного информационного взаимодействия. 
Заявления, поступившие после даты окончания подачи заявлений, не 

регистрируются и не рассматриваются. 

Некоммерческая организация имеет право отозвать заявление в срок до 

даты окончания подачи заявлений при условии письменного уведомления об 

этом главного распорядителя бюджетных средств. Отзыв заявления 

регистрируется специалистом главного распорядителя бюджетных средств в 

системе электронного документооборота. Представленные  главному 

распорядителю бюджетных средств для получения субсидии документы 

обратно не возвращаются. 

1.3. Исключить абзацы десятый и одиннадцатый п. 2.6 Порядка. 

1.4. В п. 2.9 Порядка к основаниям для отказа в предоставлении субсидии 

добавить пункт: 

«- несоответствие организации требованиям, указанным в п. 2.11 

Порядка, и отказ организации от заключения соглашения.» 

1.5. В п. 2.11 Порядка к требованиям к некоммерческим организациям, 

претендующим на получение субсидии добавить пункты: 

«- отсутствие неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта по 

футболу; 

государственная регистрация юридического лица на территории города 

Смоленска.». 

1.5.  В п. 2.14. раздела 2 добавить предложение: «Главный распорядитель 

бюджетных средств перечисляет  средства субсидии в течение 5 рабочих дней 

со дня получения акта выполненных работ. 

1.6. В разделе 3 добавить абзац: «Некоммерческая организация 

представляет главному распорядителю бюджетных средств: 

- ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет 

о расходовании средств субсидии по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению.» 

1.7. Добавить подраздел 2.20  «Порядок расчета размера субсидии» 
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Получатель субсидии определяется из числа некоммерческих 

организаций, подавших заявления, набравших наибольшее общее суммарное 

количество баллов. 

Размер субсидии для некоммерческой организации определяется в 

соответствии со следующей формулой: 

,  

где: 

 - расчетный размер субсидии, предусмотренный к получению 

некоммерческой организацией, согласно заявлению; 

V - общий объем финансирования, предусмотренный главному 

распорядителю бюджетных средств из бюджетных средств на 

соответствующий год на цели, определенные настоящим Положением; 

S1 - сумма баллов, набранная некоммерческой организацией, в 

соответствии с показателями оценки деятельности некоммерческой 

организации (приложение № 4 к настоящему Положению); 

S – максимальная сумма баллов в соответствии с показателями оценки 

предоставления из бюджета города Смоленска субсидии некоммерческим 

организациям для возмещения затрат на участие сборных команд в кубках и 

первенствах России по футболу среди юношеских и молодежных команд 

(приложение № 4 к настоящему Положению). 

В случае поступления на рассмотрение заявления от единственной 

некоммерческой организации, соответствующей требованиям настоящего 

Положения, Комиссия принимает решение об определении единственной 

некоммерческой организации получателем субсидии. Конкурс считается 

состоявшимся. 

При отсутствии поданных заявлений на предоставление субсидии либо 

при отказе всем некоммерческим организациям в допуске к участию в 

конкурсе Комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся. 

1.8. Добавить приложение 4 к Порядку 
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«Приложение № 4 

к Положению  

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  

предоставления из бюджета города Смоленска субсидии некоммерческим 

спортивным организациям, команды которых участвуют в кубках и 

первенствах России по футболу среди юношеских и молодежных команд 

 

    № 

п/п 

Наименование показателя оценки Значение 

показателя 

оценки (балл) 

1. Регистрация организации с указанием вида 

деятельности в ЕГРЮЛ (количество лет) 

от 0 до 3 

 1.1. От 0 до 3 лет 1 

 1.2. От 3 до 6 лет 2 

 1.3. От 6 лет и более 3 

2.  Наличие секции по футболу от 0 до 1 

 2.1. Есть 1 

 2.2. Нет 0 

3.  Количество привлеченных активистов от 0 до 2 

 3.1. Не привлекались 0 

 3.2. От 1 до 49 1 

 3.3. От 50 и выше 2 

4. Наличие актуальной информации в социальных 

сетях: 

от 0 до 1 

 есть 1 

 нет 0 

5. Количество проведенных мероприятий, акций в 

течение года: 

от 0 до 3 

 0-3 1 

 3-6 2 

 от 6 и выше 3 

 

 3. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 4. Комитету по информационным   ресурсам  и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации города Смоленска.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере Т.Я. Максимчук. 

  
 

 

Глава города Смоленска               А.А. Борисов 


