
ЕОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ№-^ ао^УФКиС № 04-02-04-252/17-0от 10.10.2017«Рй»       JjO
IQSJIt.о порядке предоставлениясубсидий некоммерческиморганизациям, не являющимсягосударственными(муниципальными) учреждениями,на
финансовое обеспечение(возмещение) затрат в связис выполнением работ, оказаниемуслуг в сфере физическойкультуры и спортаВ соответствии со ст.78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541«Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовымактам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям,не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями», решениемДумы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа городСургут на 2017
год и плановый период 2018 - 2019 годов», распоряжениямиАдминистрации города от 30.12.2005 }{^ 3686 «Об утверждении Регламента Адми-нистрации
города», от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных
(коммерческих,некоммерческих) организаций к предоставлению услуг в социальной сферена территории города Сургута на 2016 - 2020 годы», от 10.01.2017
Ш 01«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист-рации города»:1. Утвердить порядок предоставления субсидий
некоммерческим организа-циям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в
связи с выполнением работ,оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, в соответствии с перечнем,установленным муниципальным правовым
актом Администрации города,согласно приложению.



2.   Управлению по связям с общественностью и средствами массовойинформации опубликовать настоящее постановление в средствах
массовойинформации и разместить на официальном портале Администрации города.3.   Контроль за вьшолнением постановления возложить на
заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.И.о. главы Администрации ropojjfaА.А. Жердев



Пршюжениек постановлениюАдминистрации городаПорядокпредоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимсягосударственными
(муниципальными) учреждениями, на финансовоеобеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказаниемуслуг в сфере физической
культуры и спортаРаздел I. Общие положения1. Настоящий порядок предоставления субсидий некоммерческим организа-циям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ,оказанием услуг в
сфере физической культуры и спорта (далее - порядок),в целях повышения доступности услуг в социальной сфере и поддержки доступанемуниципальных
организаций к выполнению работ, оказанию услуг в сферефизической культуры и спорта устанавливает общие положения, условияи порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям Админи-страцией города, требования к отчетности, требования об осуществленииконтроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидийнекоммерческим организациям и ответственности за их нарушение.2. Субсидия
предоставляется в целях повышения эффективности взаимодей-ствия Администрации города с некоммерческими организациями, повышениядоступности
услуг в сфере физической культуры и спорта через расширениеучастия некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг граж-данам.3.
Предоставление субсидии осуществляется Администрацией города, явля-ющейся главным распорядителем бюджетных средств, в пределах
бюджетныхассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципальногообразования городской округ город Сургут на соответствующий
финансовый годи плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-новленном порядке на предоставление субсидии.4.
Основные понятия, используемые в настоящем порядке:-  субсидия некоммерческим организациям - средства, предоставляемыеАдминистрацией города на
безвозмездной и безвозвратной основе получателюсубсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполне-нием работ, оказанием
услуг в сфере физической культуры и спорта;-  управление физической культуры и спорта - структурное подразделениеАдминистрации города, являющееся
уполномоченным органом Администрациигорода (далее - уполномоченный орган) по предоставлению субсидии, осуществ-ляющее от лица главного
распорядителя бюджетных средств проверку документов,



предоставляемых получателями субсидии, в соответствии с разделом II настоя-щего порядка, подготовку проекта распоряжения Администрации городаоб
утверждении перечня получателей субсидии и объема предоставляемойсубсидии, подготовку и направление уведомлений получателям субсидиио принятии
положительного решения о предоставлении субсидии либо об отказев предоставлении субсидии, подготовку проектов соглашений о
предоставлениисубсидии, проверку качества оказываемых получателем субсидии услуг (выпол-няемых работ), проверку и приемку фактических объемов
услуг (работ), предо-ставленных получателем субсидии, контроль по соблюдению настоящегопорядка;- муниципальное казенное учреждение «Центр
организационного обеспечениядеятельности муниципальных организаций» (далее - МКУ «ЦООД») - учреждение,подведомственное главному распорядителю
бюджетных средств Администрациигорода, осуществляющее проверку документов, представляемых получателямисубсидии, указанных в пунктах 3, 14
раздела II настоящего порядка;-   орган муниципального финансового контроля - Контрольно-счетнаяпалата города (далее - КСП), осуществляющая внешний
финансовый контрольза соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидииих получателями;-  контрольно-ревизионное управление (далее -
КРУ) - структурное подраз-деление главного распорядителя бюджетных средств Администрации города,осуществляющее обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядкапредоставления субсидии их получателями;-   некоммерческая организация, осуществляющая деятельность в
сферефизической культуры и спорта - получатель субсидии на финансовое обеспечение(возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг
в сферефизической культуры и спорта (далее - организация).5. Субсидия предоставляется организации, отвечающей следующим крите-риям:5.1.  Наличие
государственной регистрации в качестве юридического лицаи осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта на терри-тории города
Сургута.5.2.   Осуществление деятельности по направлениям, соответствующимперечню услуг и работ согласно распоряжению Администрации городаот
01.03.2017 № 288 «Об утверждении перечня услуг (работ), востребованныхнаселением города, а также услуг, на получение которых есть спрос,
превышающийвозможности бюджетных и автономных учреждений, для их передачина исполнение немуниципальным учреждениям, в том числе социально
ориен-тированным некоммерческим организациям»:-  обеспеченность трудовыми ресурсами в соответствии с профессиональ-ными стандартами;-  наличие в
собственности или аренде помещения и материально-техниче-ской базы, соответствующих требованиям для оказания услуги (выполненияработы).



Право на получение субсидии имеют все организации, отвечающие указаннымв подпунктах 5.1, 5.2 пункта 5 настоящего раздела критериям, за
исключением:- политических партий и движений;- профессиональных союзов;- религиозных организаций;-  государственных, муниципальных
учреждений.Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидий1.  Уполномоченный орган объявляет о приеме заявок, устанавливает срокиначала и
окончания приема заявок. Информация размещается на официальномпортале Администрации города, в средствах массовой информации.2.    В целях
получения субсидии организация представляет заявкуна предоставление субсидии с приложением документов, указанных в пункте 3раздела II настоящего
порядка в уполномоченный орган.3.  Заявка на предоставление субсидии представляется на бумажном носи-теле по форме согласно приложению к
настоящему порядку.К заявке прилагаются следующие документы (на бумажном носителе):документы, подтверждающие соответствие организации
критериям, уста-новленным подпунктами 5.1, 5.2 пунктом 5 раздела I настоящего порядка:-  копия устава некоммерческой организации, заверенная подписью
руково-дителя и печатью организации (при наличии);- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;-  копии свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, свидетель-ства о государственной регистрации, учредительных документов, заверенныеподписью руководителя и
печатью организации (при наличии);- в случае отсутствия руководителя -документы, подтверждающие полномочиялица на осуществление действий от имени
организации, заверенные подписьюруководителя и печатью организации (при наличии);-  программа или план мероприятий.4. Уполномоченный орган
совместно с МКУ «ЦООД» в течение 30-и рабочихдней со дня получения документов, указанных в пункте 3 раздела II настоящегопорядка, организует
рассмотрение представленного пакета документов и обеспе-чивает принятие решения о предоставлении субсидии организации либо об отказев ее
предоставлении.Решение об отказе в предоставлении субсидии организации принимаетсяв случае:-  несоответствия организации критериям, установленным
подпунктами 5.1,5.2 пункта 5 раздела I настоящего порядка;-  несоответствия представленных организацией документов требованиям,указанным в пункте 3
раздела II настоящего порядка, или непредставления(предоставления не в полном объеме) указанных документов;- недостоверности информации,
предоставленной организацией;-  непредставление заявки и документов, указанных в пункте 3 раздела IIнастоящего порядка в срок приема документов,
установленный уполномоченным



органом.Организация письменно уведомляется о принятом решении в течение пятирабочих дней после истечения срока, установленного для рассмотрения
уполно-моченным органом пакета документов и принятия решения.5.  Перечень организаций и объем предоставляемой субсидии
утверждаетсямуниципальным правовым актом Администрации города, который готовитсяуполномоченным органом не позднее срока, установленного для
рассмотрениядокументов, указанного в пункте 4 раздела II настоящего порядка.6.  Уполномоченный орган при определении объема субсидии организациина
оказание i-ой услуги (выполнение i-ой работы) исходит из следующих пока-зателей:-  среднесписочной численности занимающихся (обучающихся) i-ой
услуги(работы) в организации;-  продолжительности занятий с одним занимающимся (обучающимся) i-ойуслуги (работы) в соответствии с программой или
планом мероприятий органи-зации в течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);-  нормативной стоимости услуги (работы).7.
Размер субсидии, предоставляемой организации на оказание i-ой услугиопределяется по формуле:Si = Di X Ny, где:Si - размер субсидии, предоставляемой
организации на оказание i-ойуслуги;Di - объем оказания i-ой услуги;Ny - базовый норматив затрат на оказание i-ой услуги, утвержденныйраспоряжением
Администрации города от 09.11.2016 № 2159 «Об утверждениинормативных затрат, значений базовых нормативов затрат и отраслевых коррек-тирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муници-пальных услуг муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями,находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Админи-страции города Сургута, на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов».8.    Размер субсидии, предоставляемой организации на выполнениеi-ой работы определяется по формуле:Si = S? (Т1хК0хМр,где:S, - размер
субсидии, предоставляемой организации на выполнениеi-ой работы;Т, - продолжительность занятий с одним занимающимся (обучающимся)i-ой работы в
соответствии с программой или планом мероприятий организациив течение периода времени, на который предоставляется субсидия, (час);Ki -
среднегодовая численность занимающихся (обучающихся) i-ой работыв группах с п-ым нормативом продолжительности занятий с одним занимаю-щимся
(обучающимся) в соответствии с программой или планом мероприятийв организации, которая определяется на соответствующий финансовый годкак
среднеарифметическая величина, рассчитываемая из прогнозируемых пока-зателей  численности  занимающихся  на начало  и  конец  финансового  года.



а в случаях изменения в течение года численности занимающихся (обучаю-щихся) и (или) представления заявки на предоставление субсидии в
текущемфинансовом году - как среднеарифметическая величина, рассчитываемаяиз прогнозируемых показателей численности занимающихся на 01
числокаждого месяца финансового года;Np- нормативная стоимость работы на одного занимающегося в час (руб.).Нормативная стоимость работы (Np) на
одного человеко/час рассчитываетсяпо формуле:Np = Рпр + Ркосв, где:Рпр - величина прямых расходов на выполнение работы;Ркосв - величина косвенных
расходов на выполнение работы.Величина прямых расходов на выполнение работы (Рпр) рассчитываетсяпо формуле:Рпр = ОТоп / ССЧо,,/ РЧрод/К,
где:ОТоп - расходы на оплату труда основного персонала муниципальныхбюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спортав
городе Сургуте в соответствии с отчетом «Заработная плата работниковсписочного состава муниципальных учреждений» за отчетный финансовый годс
учетом начислений на выплаты по оплате труда в размере, установленномв соответствии с законодательством;ССЧог, - среднесписочная численность
основного персонала муниципальныхбюджетных и автономных учреждений сферы физической культуры и спортав соответствии с отчетом «Заработная
плата работников списочного составамуниципальных учреждений» за отчетный финансовый год;РЧгод - количество рабочих часов в отчетном финансовом
году при 36-часовойрабочей неделе;К - численность занимающихся (обучающихся) группы.Косвенные расходы на выполнение работы (Ркосв)
рассчитываютсяпо формуле:j'^KocB"~ -Гпр X к, где.к - коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непо-средственно связанным с
вьшолнением работы.Коэффициент отнесения косвенных расходов к прямым расходам, непо-средственно связанным с выполнением работы (к)
рассчитывается по формуле:к = ОТпп / ОТоп, где:ОТпп - расходы на оплату труда административно управленческого, вспомо-гательного и прочего
персонала муниципальных бюджетных и автономных учре-ждений сферы физической культуры и спорта в соответствии с отчетом «Зара-ботная плата
работников списочного состава муниципальных учреждений»за отчетный финансовый год с учетом начислений на выплаты по оплате трудав размере,
установленном в соответствии с законодательством.На 2017 год нормативная стоимость одного часа занятий в расчете на одногозанимающегося
(обучающегося), применяемая для расчета размера субсидииорганизации (Np), выполняющей i-ую работу составляет____руб.____коп.



Субсидия предоставляется в объеме согласно расчету, представленномув настоящем пункте, но не более чем указано в заявке на предоставление
субсидиисогласно приложению к настоящему порядку.9.  Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлениисубсидии, заключаемого
между Администрацией города и организацией,по типовой форме, установленной департаментом финансов (далее - соглашение).10.  На первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-ется заключение соглашения, организация должна соответствовать следующимтребованиям:10.1.   У
организации должна отсутствовать неисполненная обязанностьпо уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерациио налогах и сборах.10.2.  У организации должна отсутствовать просроченная
задолженностьпо возврату в бюджет городского округа город Сургут субсидий, бюджетныхинвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовымиактами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округагород Сургут.10.3.  Организация не должна находиться в процессе
реорганизации, ликви-дации, банкротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяй-ственной деятельности.10.4.  Организация не должна
получать средства из бюджета муниципаль-ного образования городской округ город Сургут в соответствии с иными норма-тивными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами на цели,указанные в пункте 2 раздела I настоящего порядка.Подтверждением соответствия требованиям,
установленным подпунктами10.1,    10.3 пункта 10 раздела II настоящего порядка, являются справкииз Инспекции Федеральной налоговой службы по городу
Сургуту, представленныеорганизацией в уполномоченный орган. В случае если указанный документне предоставлен организацией, уполномоченный орган
направляет запросв налоговый орган для получения информации об отсутствии (наличии) задол-женности по денежным обязательствам.Подтверждением
соответствия требованиям, установленным подпунктами10.2,  10.4 пункта 10 раздела II настоящего порядка, является информация управ-ления бюджетного
учёта и отчётности, департамента архитектуры и градострои-тельства, представленная по запросу уполномоченного органа.Соглашение о предоставлении
субсидии заключается с организацией послеподтверждения соответствия требованиям, указанным в настоящем порядке.В случае выявления
несоответствия требованиям, указанным в настоящемпорядке, организация имеет право устранить выявленные несоответствияс направлением
подтверждающих документов в срок не позднее 14-и календарныхсо дня уведомления уполномоченным органом. В противном случае муници-пальный
правовой акт о предоставлении субсидии утрачивает силу.11. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые в кредитных



организациях в соответствии с требованиями, установленными законодатель-ством Российской Федерации.12. Изменение объема субсидии осуществляется
при изменении показателей,учтенных при расчете объема субсидии, при внесении изменений в нормативныеправовые акты, являющиеся
основополагающими для определения объемасубсидии путем внесения изменений в муниципальный правовой акт Админи-страции города об утверждении
перечня получателей субсидии и объема предо-ставляемой субсидии, в соглашение. При этом увеличение объема субсидииосуществляется в пределах
средств, предусмотренных на данные цели решениемДумы города о бюджете на соответствующий финансовый год.13. При предоставлении субсидии
допускается возможность перечисленияежемесячных авансовых платежей в размере 100% от ежемесячного плановогоразмера субсидии с последующим
зачетом аванса после предоставления доку-ментов, подтверждающих фактические расходы.Авансовые платежи предоставляются по графику,
установленному соглаше-нием.14. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии организацияежемесячно до 05 числа месяца, следующего за
отчетным, а за декабрь текущегофинансового года до 10 января очередного финансового года обязана представ-лять в уполномоченный орган акт на
предоставление субсидии с приложениемдокументов, подтверждающих фактические затраты, в составе, определенномсоглашением. Если фактические
затраты не подтверждают размер авансовогоплатежа, размер субсидии следующего месяца корректируется на сумму непод-твержденных затрат.За полноту
и достоверность предоставленной информации ответственностьнесет организация.15. К возмещению не принимаются фактические затраты
организации:15.1.  Направленные на осуществление деятельности, не связанной с цельюпредоставления субсидии.15.2. Связанные с оплатой пени,
штрафов, процентов по кредитам, инвести-циям и прочим финансовым взысканиям, не относящимся к цели предоставлениясубсидии.15.3. Направленные па
приобретение иностранной валюты за исключениемопераций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательствомРоссийской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также приобретениеоборудования и других
основных средств.15.4. Расходы, превышающие сумму, предусмотренную соглашением.16.  Уполномоченный орган совместно с МКУ «ЦООД» в течение
пятирабочих дней после получения документов, указанных в пункте 14 раздела IIнастоящего порядка, осуществляют проверку представленных
документов,после чего уполномоченный орган подписывает акт на предоставление субсидииили направляет мотивированный отказ от его подписания и
возвращает полученныедокументы.



в течение 10-и рабочих дней после подписания акта на предоставлениесубсидии управление бюджетного учёта и отчётности осуществляет
перечислениесредств субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании подпи-санного акта на предоставление субсидии.17.  Окончательный
расчет с получателями субсидии за текущий финансовыйгод (в случае возмещения фактических затрат) осуществляется в течение первогоквартала
очередного финансового года в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных на очередной финансовый год на основании подписанных актовна
предоставление субсидии и итогового годового отчета о показателях резуль-татов использования субсидии.18.  Основанием для отказа в подписании акта на
предоставление субсидииявляется:-  предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 14раздела II настоящего порядка и
предусмотренных соглашением;-  наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 15раздела II настоящего порядка;-   предъявление в
акте на предоставление субсидии размера субсидии,превышающего сумму, предусмотренную соглашением;- недостоверность представленной
информации.19.  После получения мотивированного отказа в подписании акта на предо-ставление субсидии организация устраняет замечания и повторно,
но не позднее15-го числа месяца, являющегося последним месяцем предоставления субсидии,направляет в уполномоченный орган акт на предоставление
субсидии. Проце-дуры подписания акта на предоставление субсидии и перечисления средствсубсидии осуществляются в соответствии с пунктами 16, 17
раздела II настоя-щего порядка.20. Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующегоза отчетным периодом, получатель субсидии
представляет в уполномоченныйорган по форме, предусмотренной в соглашении, отчет о показателях результатовиспользования субсидии.
Предварительный отчет о показателях результатовиспользования субсидии за год представляется до 10-го числа месяца, являюще-гося последним месяцем
предоставления субсидии в соответствии с соглаше-нием, итоговый годовой отчет о показателях результатов использования субсидии -до 15 числа месяца,
следующего за последним месяцем предоставления субсидии.В случае недостижения организацией показателей результативности, уста-новленных
соглашением, производится перерасчет субсидии по следующейформуле:^факг       Jcyoc '    V пл г  X  V [| иьпь8факт - размер субсидии в соответствии с
фактически достигнутыми показа-телями, утвержденных соглашением о предоставлении субсидии;Scy6c - размер субсидии, утвержденный соглашением о
предоставлениисубсидии;Уп.ут. " плановый объем показателей, утвержденных соглашениемо предоставлении субсидии;



иVn.Bbin. - фактический объем достигнутых показателей согласно итоговомугодовому отчету о показателях результатов использования субсидии.В случае
перечисления авансовых платежей или недостаточного объемасредств, подлежащего перечислению за последний месяц, средства субсидииполежат
возврату в бюджет города до 20 января очередного финансового года.Объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города, рассчитываетсяпо
формуле:Ьвозвр.      Ьперечис - ^фак1   '-Гост5возвр.- объем субсидии, подлежащий возврату в бюджет города;SnepcMHc - объем перечисленной субсидии в
соответствии с соглашениемо предоставлении субсидии;Рост - объем средств, подлежащий перечислению за последний месяц(при наличии), утвержденный
графиком перечисления субсидии.Если Sbo3bp < Рост, то перечисление субсидии за последний месяц осуществ-ляется с учетом уменьшения объема
платежа на 8возвр.Если 8возвр > Рост, то перечисление субсидии за последний месяцне осуществляется, а возврат средств в бюджет города производится
с учетомуменьшения на сумму средств, подлежащий перечислению за последний месяц.Если 5возвр. = Рост, то возврат средств в бюджет города и
перечисление орга-низации средств, подлежащих перечислению за последний месяц, не произво-дится».За полноту и достоверность предоставленной
информации ответственностьнесет организация.Раздел III. Порядок предоставления субсидии в случае использования лимитовбюджетных обязательств в
текущем финансовом году в полном объеме.1.  В случае использования лимитов бюджетных обязательств в текущемфинансовом году в полном объеме,
представленные документы возвращаютсязаявителям организациям в полном объеме без процедуры проверкис сопроводительным письмом с указанием
причин возврата в срок не позднее30-и календарных дней со дня регистрации обращения.2. В случае увеличения бюджетных ассигнований на
предоставление субсидийв текущем финансовом году уполномоченный орган в течение 15-и календарныхдней после вступления в силу решения Думы
города о внесении измененийв бюджет города на соответствующий финансовый год и плановый периоднаправляет организациям заявителям, которым
ранее были возвращены доку-менты в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, уведомлениео возможности повторной подачи документов на
предоставление субсидии.3.    Повторно представленные документы рассматриваются в общемпорядке.



12Раздел IV. Осуществление обязательной проверки соблюдения условий,целей и порядка предоставления субсидии их получателями.1. Обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-ления субсидии (далее - обязательная проверка) их получателями осуществляютМКУ «ЦООД»,
уполномоченный орган, КРУ и КСП.2.  Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутреннимидокументами проверяющих органов.3. КРУ и
КСП осуществляют обязательную проверку получателей субсидии,направленную на:- обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской
Феде-рации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;- подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям пред-
ставления отчетности;-  повышение экономности, результативности и эффективности использо-вания бюджетных средств.Раздел V. Ответственность
получателей субсидии1.  Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представ-ленных документов и информации, нарушение настоящего
порядка, а такжеиспользование субсидии не на цели ее предоставления.2.   В случае невыполнения и (или) нарушения условий,
установленныхсоглашением, перечисление субсидии по решению Администрации городаприостанавливается до устранения нарушений. Основанием для
приостановления(возобновления) перечисления является муниципальный правовой акт Админи-страции города.Раздел VI. Порядок возврата субсидий1.
Субсидия подлежат возврату организацией в бюджет города Сургутав случае нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в
объемевыявленных нарушений.2.   Факт нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидииустанавливается актом проверки, предписанием,
представлением (далее - акт)КРУ и (или) КСП. В течение пяти рабочих дней с момента составления актнаправляется получателю субсидии с требованием о
возврате субсидии.3.  В течение семи банковских дней с момента получения акта организацияосуществляет возврат денежных средств либо в письменной
форме выражаетотказ от возврата субсидии.4.    В случае невозврата денежных средств, взыскание производитсяв судебном порядке.



Приложение к порядкупредоставления субсидиинекоммерческим организациям,не являющимся государственными(муниципальными) учреждениями,на
финансовое обеспечение(возмещение) затрат в связис выполнением работ,оказанием услуг в сфере физическойкультуры и спортаЗаявкана получение
субсидии1. Титульный лист1.1.  Название неком-мерческой организации1.2. Названиенаправления услуги/работы1.3.  Контактнаяинформация1.4.
Руководительнекоммерческой органи-зации1.5.  Ф.И.О.и контакты лиц, ответ-ственных за выполнениеработы, оказание услуги1.6. Срок выполненияработы,
оказания услугипочтовьп! (с индексом) адрес некоммерческо?}организацииномера телефона, факса, адрес электронной почтыФ.И.О., должностьтелефоны,
электронная почтапродолжительное 1Ь - количество полных месяцев, даты начала и окон-чания реализации (выполнение) услуги/работы



1.7. Место вьшолненияработы, оказания услуги1.8.  Предполагаемыйрезультат выполненияработы, оказания услугиадрес территории, на которых оудет
реатиювана_______(выполнение) услуги/работы___________перечислить количество участников, описать результат
реализации_________________(выполнение) услуги/'работы_________________запрашиваемая сумма (в рублях)2. Содержание (выполнение)
услуги/работы2.1. Наименование(выполнение)услуги/работы2.2.  Основные цели и задачи реализации (выполнение) услуги/работы_________2.3.  Основные
целевые группы, интересы которой удовлетворяет (выполнение)услуги/работы____________________________________________________________2.4.
Механизм и поэтапный план реализации (выполнение) услуги/работы(последовательное перечисление основных этапов с приведением количест-венных
показателей и периодов их осуществления)__________________________2.5. Информация об организациях, участвующих в финансировании
реализации(выполнение) услуги/работы (если таковые есть) с указанием их доли_________2.6. Смета затрат на реализацию (выполнение) работы/услуги1.
Оплата трудазарплата и гонорарыспециалистИтогов месяцколи-честворабочихчасовставкасуммавмесяцколи-чествомесяцев2. Начисления на заработную
платуобщаясумма



1.  Услуги сторонних организаций 2.   Другие   расходы,   непосредственно   связанные   с   (выполнение) работы/услуги2.7.  Информация об  объеме
оказания услуги  и  программа подготовки3. Сведения о некоммерческой организации3.1.   Организационно-правовая   форма   некоммерческой
организации3.2. Дата создания некоммерческой организации, дата и номер регистрации3.3. Основные сферы деятельности (не более трех)3.4. Территория
деятельности3.5. Опыт работы некоммерческой организации по заявленному направлению3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и
иные ресурсы некоммерческой организации необходимые для выполнения услуги/работы в городе Сургуте (дать краткое описание с количественными
показателями -количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, периодические издания, и так далее)Дата составления заявкиНастоящим
подтверждаю достоверность предоставленной информации,некоммерческая организация не находится в процессе ликвидации и реорганизациив качестве
юридического лица.Руководительнекоммерческой организацииподписьФ.И.О.м.п./.


