
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведении публичных консультаций 

в отношении постановления 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» 

 

 от « 21» августа 2019 года 

 
№ 

п/п 

Участники публичных 

консультаций 

Предложения и замечания, 

поступившие в ходе публичных 

консультаций 

Позиция 

разработчика и (или) 

уполномоченного 

органа в отношении 

поступивших 

предложений и 

замечаний 

1 Департамент 

экономического 

развития Смоленской 

области 

1) В Порядке не указано, за какой 

период субсидируются затраты, не 

определены направления расходования 

субсидии в рамках проведения 

указанных мероприятий, связанных с 

подготовкой и участием команд в 

кубках и первенствах России по 

футболу среди юношеских и 

молодежных команд. 

2) Из пункта 2.2 Порядка непонятен 

порядок организации отбора 

получателей субсидии. 

3) Не определен порядок расчета 

субсидии на финансовое обеспечение 

части затрат, а также непонятно 

содержание положения пункта 2.12, 

согласно которому субсидии 

предоставляются организациям в 

объемах, пропорциональных суммам, 

указанным в их заявлениях, 

предусмотренных на эти цели в 

бюджете города Смоленска на 

соответствующий год. 

Уполномоченный 

орган считает 

целесообразным 

рассмотреть 

предложения и 

замечания, 

поступившие в ходе 

публичных 

консультаций от 

Департамента 

экономического 

развития Смоленской 

области 
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4) Запрашиваемые у заявителя 

документы (п. 2.6) не в полной мере 

будут подтверждать соответствие 

заявителя установленным требованиям 

(п. 2.11), а также у заявителя 

запрашиваются такие избыточные 

документы как:  

- свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (копия, заверенная 

руководителем организации); 

- письменное обоснование целесо-

образности предоставления субсидии; 

- документ, содержащий сведения о 

банковских реквизитах заявителя 

(справка обслуживающего банка, 

документ, оформленный за подписью 

руководителя организации или 

уполномоченного лица) – данная 

информация предусмотрена в форме 

заявления; 

- копия/подлинник регламента/положе-

ния спортивного соревнования, 

указанного в пункте 1.6 Порядка – 

непонятно с какой целью 

запрашивается. 

     Также не предусмотрено пред-

ставление по собственной инициативе  

документов, находящихся в 

распоряжении органов власти, органов 

местного самоуправления, и 

подведомственных им организациях, 

как, например, выписка из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, полученная 

организацией не позднее 30 

календарных дней до даты подачи 

документов для участия в конкурсе.  

5) Не предусмотрена регистрация 

документов, в том числе порядок и 

сроки регистрации документов, а также 

не определен способ подачи 

документов. 

6) В пункте 2.9 не определено на 

предмет чего конкурсная комиссия 

осуществляет рассмотрение представ-

ленных организациями документов. 

7) Из пункта 2.9 непонятно каким 

образом корреспондируется принятие 

комиссией решения о признании либо 

об отказе в признании организаций 

участниками конкурса и основаниями 

для отказа организации в 

предоставлении субсидии. 

8) В пункте 2.9 не определено кто и 
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каким образом проверяет 

достоверность представленной 

организацией информации, а также не 

предусмотрены такие основания 

отказа, как несоответствие заявителя 

установленным в Порядке критериям, 

требованиям и условиям 

предоставления субсидии. 

9) Пунктом 2.10 установлен 

необоснованно большой срок 

подведения итогов конкурса 

конкурсной комиссией, а именно, не 

позднее 30 календарных дней после 

окончания срока приема заявлений, а 

также непонятно как 

корреспондируется установленный 

срок со сроками, указанных в пунктах 

2.9 и 2.12. 

10) В пункте 2.14 не определены сроки 

перечисления субсидий. 

11) Непонятно, каким образом 

корреспондируются пункты 2.16 и 2.18 

в части использования субсидий. 

12) Исходя из Порядка, непонятен 

смысл положения пункта 4.1 в части 

приостановления главным распоря-

дителем бюджетных средств 

предоставления субсидий до момента 

устранения обстоятельств, послу-

живших основанием для приостанов-

ления предоставления субсидий в 

случае нецелевого использования 

субсидий. 

Также в Порядке не определены 

основанием для приостановления 

предоставления субсидий. 

13) Не предусмотрено представление 

получателем субсидии подтверждаю-

щих расходы документов. 

 

 

Начальник управления             С.Н. Титова 


