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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2017 г. N 33-пп

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 23.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-пп, от 27.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 433-пп)

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"пунктом 3 части 2 статьи 8, {КонсультантПлюс}"статьей 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок предоставления субсидий из бюджета Белгородской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2017 год;
- Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий управления физической культуры и спорта Белгородской области на 2017 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области (Павлова О.А.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО





Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 30 января 2017 года N 33-пп

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, НА 2017 ГОД

1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления и использования средств субсидий из бюджета Белгородской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (далее - субсидия, СОНКО соответственно).
2. Субсидии предоставляются управлением физической культуры и спорта Белгородской области (далее - управление) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных управлению на текущий финансовый год законом об областном бюджете Белгородской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на основании решения конкурсной комиссии управления, оформленного соответствующим протоколом.
3. Условиями предоставления субсидии являются:
1) отсутствие в отношении СОНКО процедур банкротства, ликвидации;
2) отсутствие у СОНКО задолженности по уплате налогов и сборов, по выплате заработной платы перед работниками;
3) достижение значения показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между управлением и СОНКО (далее - соглашение);
4) наличие у СОНКО видов экономической деятельности в области спорта и физической культуры;
5) представление СОНКО отчетов по форме (приложение N 5) об использовании субсидии, о достижении значения показателя результативности использования субсидии (далее - отчеты) в сроки, установленные пунктом 16 настоящего Порядка;
6) наличие плана спортивных мероприятий, согласованного управлением и аккредитованной региональной федерацией по виду спорта;
7) запрет расходования субсидии на приобретение СОНКО иностранной валюты и на иные цели, не предусмотренные соглашением о предоставлении средств субсидии и порядке ее расходования.
4. Субсидии предоставляются СОНКО на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, направленных на развитие видов спорта, в которых участвуют спортсмены и спортивные сборные команды Белгородской области.
5. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Для участия в конкурсе с целью получения средств субсидии СОНКО представляет в управление в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу закона об областном бюджете Белгородской области следующие документы:
- заявление по форме (приложение N 1) о предоставлении субсидии с указанием объема запрашиваемой субсидии и банковских реквизитов для ее перечисления;
- план спортивных мероприятий по форме (приложение N 2) на календарный год, согласованный с управлением и аккредитованной региональной федерацией по виду спорта;
- смету расходов СОНКО по форме (приложение N 3) на организацию и проведение спортивных мероприятий, указанных в плане (в соответствии с видами и нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым актом управления, регулирующим порядок финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств областного бюджета);
- документ из инспекции Федеральной налоговой службы, подтверждающий отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов (срок годности документа - не старше 10 дней с даты выдачи);
- гарантийное письмо об отсутствии задолженности по выплате заработной платы перед работниками СОНКО;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов, указанных в настоящем пункте (далее - Документы), в управление;
- копию отчета о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов в Министерство юстиции Российской Федерации за предшествующий календарный год (заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии));
- сведения об отсутствии в отношении СОНКО процедур банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве и ликвидации;
- копии договоров с волонтерами и добровольцами при осуществлении деятельности по участию сборных команд области в официальных спортивных мероприятиях и организации официальных спортивных мероприятий на территории области.
6. Документы должны быть сброшюрованы или прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени СОНКО в соответствии с ее учредительными документами, либо иным уполномоченным лицом и скреплены печатью (при наличии) СОНКО.
7. Документы регистрируются в день их поступления в управление.
8. Документы рассматриваются управлением в соответствии с очередностью их регистрации в течение 10 календарных дней со дня поступления Документов в управление.
9. По окончании рассмотрения Документов управление:
- при соответствии Документов требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Порядка, и условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1 - 7 пункта 3 настоящего Порядка, принимает решение о допуске СОНКО к участию в конкурсе на предоставление субсидии СОНКО и в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения Документов уведомляет СОНКО о принятом решении;
- при наличии одного или нескольких оснований, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, отказывает СОНКО в допуске к участию в конкурсе на предоставление субсидии и в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения Документов уведомляет СОНКО о принятом решении.
10. Основаниями для отказа СОНКО в допуске к участию в конкурсе на предоставление субсидии являются:
1) несоответствие СОНКО условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 3 настоящего Порядка, и (или) условиям предоставления субсидии, установленным подпунктами 1 - 4 пункта 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие Документов требованиям, установленным пунктами 5, 6 настоящего Порядка, либо неполное предоставление этих Документов;
3) отсутствие бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренных законом об областном бюджете Белгородской области на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
11. По итогам рассмотрения документов управление проводит закрытый конкурс среди СОНКО, допущенных к участию в нем.
12. Комиссия, назначенная приказом управления, состоящая из представителей управления, представителей спортивной общественности, рассматривает представленные допущенными к участию в конкурсе СОНКО Документы и проводит оценку их по следующим критериям:
а) наименьшая смета расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий, указанных в плане спортивных мероприятий на календарный год (далее - план), согласованном с управлением и аккредитованной региональной федерацией по виду спорта;
б) использование добровольчества и волонтерства при осуществлении деятельности по участию сборных команд области в официальных спортивных мероприятиях и организации официальных спортивных мероприятий на территории области с максимальным количеством участников;
в) регистрация СОНКО на Портале единой автоматизированной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (http://nko.economy.gov.ru/).
13. По итогам рассмотрения представленных Документов и с учетом оценки по критериям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений:
13.1. О предоставлении субсидии СОНКО и в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии уведомляет СОНКО о принятом решении.
13.2. Об отказе в предоставлении субсидии СОНКО и в течение 5 рабочих дней со дня заседания комиссии уведомляет СОНКО о принятом решении.
14. Решение комиссий оформляется протоколом заседания комиссии. На основании протокола комиссии отделом бухгалтерского учета, финансов и хозяйственной деятельности управления в течение 1 рабочего дня готовится проект приказа о выделении средств субсидии СОНКО, который утверждается (подписывается) начальником управления.
15. Субсидия предоставляется СОНКО на основании приказа управления и соглашения, заключаемого в течение 10 рабочих дней после принятия управлением решения о предоставлении субсидии. Соглашение разрабатывается управлением самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Белгородской области по форме (приложение N 4).
16. В соглашении предусматриваются следующие основные положения:
- целевое назначение субсидии;
- объем субсидии;
- запрет приобретения СОНКО за счет субсидии иностранной валюты;
- согласие СОНКО на осуществление управлением проверок соблюдения СОНКО условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- значение показателя результативности использования субсидии, обязательство СОНКО по достижению указанного значения;
- обязательство СОНКО о представлении отчетов в сроки, установленные пунктом 20 настоящего Порядка, по установленным формам (приложение N 5);
- случаи возврата СОНКО остатка субсидии, не использованной в текущем финансовом году до его окончания.
17. Размер субсидии СОНКО, в отношении которой управлением принято решение о предоставлении субсидии, определяется на основании количества спортивных мероприятий в утвержденном постановлением Правительства Белгородской области Календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий управления физической культуры и спорта Белгородской области и в соответствии с видами и нормами расходов, предусмотренных нормативным правовым актом управления, регулирующим порядок и размер финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств областного бюджета.
Размер субсидии рассчитывается по формуле:
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 - сумма субсидии на мероприятия;
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 - сумма субсидии на одно мероприятие.
Сумма субсидии на одно мероприятие рассчитывается по формуле:
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где:
k - количество участников, тренеров, представителей в данном спортивном мероприятии;
a - сумма проезда (билетов, электронных квитанций) в одном направлении;
b - норма компенсации питания, предусмотренного нормативным правовым актом управления;
n - количество дней спортивного мероприятия согласно положению о мероприятии и турнирной таблице;
c - сумма компенсации проживания за все дни мероприятия, подтвержденная документально и в соответствии с нормативным правовым актом управления;
d - сумма наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки) согласно положению о мероприятии;
e - сумма аренды помещения для проведения спортивного мероприятия;
f - сумма провоза спортивного инвентаря, подтвержденная документально.
18. Показателем результативности использования субсидии является 100-процентное исполнение СОНКО мероприятий плана.
19. СОНКО ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление отчеты по формам (приложение N 5) с приложением копий первичных документов в соответствии с перечнем (приложение N 6) и подает заявление по форме на предоставление субсидии на текущий месяц (приложение N 7).
Отчеты об использовании субсидий из областного бюджета предоставляются СОНКО на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенные подписью руководителя СОНКО и печатью организации (при наличии). Отчет предоставляется в приемную управления, где делается отметка о дате поступления отчета. Все приложения к отчетам (копии документов) прошиваются, заверяются руководителем СОНКО и печатью (при наличии) и предоставляются одновременно с отчетом.
Поступившие отчеты с приложенными к ним документами проверяются в течение 2 рабочих дней отделом физкультурно-массовой работы управления на соответствие протоколов проведения физкультурно-спортивного мероприятия календарному плану областных физкультурно-спортивных мероприятий, приказу управления о проведении мероприятия, что подтверждается подписью начальника отдела. Проверенные отчеты и приложенные к ним документы направляются в отдел бухгалтерского учета, финансов и хозяйственной деятельности управления, где проводится в течение 2 рабочих дней проверка соответствия отчета и приложенных к нему документов смете расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий, указанных в утвержденном СОНКО плане, и первичных бухгалтерских документов, что подтверждается подписью начальника отдела.
В отсутствие замечаний по отчетам они передаются на утверждение начальнику управления. Отчеты считаются принятыми после утверждения начальником управления, вторые экземпляры отчетов возвращаются СОНКО.
В течение 5 рабочих дней после утверждения отчета об использовании субсидии за прошедший месяц перечисляется субсидия на текущий месяц.
В случае непредставления отчетов до 5 числа месяца, следующего за отчетным, перечисление субсидии на текущий месяц приостанавливается на срок устранения СОНКО замечаний по отчетам.
20. Остаток средств на дату окончания срока действия соглашения с СОНКО подлежит возврату в областной бюджет не позднее 25 декабря текущего года.
21. В случае выявления управлением фактов нарушения СОНКО условий, целей и порядка использования средств субсидии управление в течение 10 рабочих дней со дня установления указанных фактов составляет акт о нарушении СОНКО условий, целей и порядка использования субсидии (далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения, сроки их устранения. Указанный Акт управление в течение 3 рабочих дней со дня составления направляет СОНКО для устранения выявленных нарушений.
СОНКО в течение 10 рабочих дней со дня получения Акта обязано устранить выявленные нарушения.
22. В случае неустранения СОНКО нарушений в сроки, указанные в Акте, управление в течение 5 рабочих дней со дня истечения 10-дневного срока выставляет СОНКО требование о возврате предоставленной субсидии в областной бюджет.
23. СОНКО обязана осуществить возврат предоставленной субсидии в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате предоставленной субсидии.
В случае невозврата СОНКО предоставленной субсидии в установленный требованием о возврате предоставленной субсидии в областной бюджет срок управление обращается в Арбитражный суд Белгородской области с требованием о взыскании средств субсидии в судебном порядке.
24. Управление обеспечивает соблюдение СОНКО условий, целей и порядка предоставления и использования средств субсидии, в том числе вправе провести сверку копий документов, приложенных СОНКО к отчетам с оригиналами, которые по запросу управления СОНКО обязана представить в течение 10 рабочих дней.
25. Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения СОНКО условий, целей и порядка предоставления и использования средств субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.





Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Белгородской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической
культуры и спорта, на 2017 год

Форма

На бланке организации
Дата, исх. номер                           Управление физической культуры и
                                             спорта Белгородской области

                                 заявление

    ____________________________ просит Вас предоставить в 20 году субсидию
       (наименование СОНКО)
на  организацию  и  проведение официальных спортивных мероприятий в размере
________ рублей ____ копеек в соответствии с утвержденным планом спортивных
мероприятий и сметой расходов.
Банковские реквизиты: __________________.

    Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Руководитель СОНКО        ____________________     (______________________)
                                подпись                   расшифровка





Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Белгородской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической
культуры и спорта, на 2017 год

Форма

           "Согласовано"                         "Согласовано"
     Руководитель региональной               Заместитель начальника
      федерации по виду спорта         департамента внутренней и кадровой
 ________________ (_______________)       политики области - начальник
     "__" ____________ 20__ г.          управления физической культуры и
                                                 спорта области
                                      __________________ (______________)
                                           "__" _____________ 20__ г.

                  План спортивных мероприятий на 20__ год

N п/п
Наименование мероприятий
Дата проведения
Место проведения
Количество участников
1




2




...





Руководитель СОНКО            __________________    (_____________________)
                                   подпись                расшифровка





Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Белгородской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической
культуры и спорта, на 2017 год

Форма

Смета расходов на проведение спортивных
мероприятий на 20__ год

Постановление Правительства Белгородской обл. от 30.01.2017 N 33-пп
(ред. от 27.11.2017)
"О порядке предоставления субси...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.09.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Наименование мероприятий
Дата проведения
Место проведения
Кол-во участников
Кол-во судей
Проезд
Питание
Проживание
Награждение
Аренда
Скорая помощь
Иное
Итого, руб.
1













2













...














ИТОГО:


Руководитель СОНКО            __________________    (_____________________)
                                   подпись                расшифровка
Постановление Правительства Белгородской обл. от 30.01.2017 N 33-пп
(ред. от 27.11.2017)
"О порядке предоставления субси...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.09.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение N 4
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Белгородской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической
культуры и спорта, на 2017 год

Форма

Соглашение N ___
о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета
Белгородской области социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в сфере физической культуры и спорта

г. Белгород                                        "__" ___________ 20__ г.

Управление физической культуры и спорта Белгородской области (далее - Управление) в лице заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальника Управления _________________________, действующего на основании {КонсультантПлюс}"Положения об управлении физической культуры и спорта области, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от "__" ___________ 20__ года N ____-пп, с одной стороны, и ________________________ (далее - СОНКО) в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Белгородской области от "__" ___________ 20__ года N ___ "О Порядке предоставления субсидий из бюджета Белгородской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2017 год" (далее - Порядок), протоколом заседания конкурсной комиссии Управления N ____ от "__" ________ 20__ года заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с Соглашением Управление обеспечивает перечисление в 2017 году средств субсидии из областного бюджета СОНКО на организацию и проведение официальных спортивных мероприятий, направленных на развитие вида(ов) спорта: ______________, в которых участвуют спортсмены и спортивные сборные команды Белгородской области в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Управлением предоставляется субсидия в размере ____________ (________________) рублей на основании плана спортивных мероприятий, согласованного Управлением и аккредитованной региональной федерацией по виду спорта, а также сметой расходов на организацию и проведение спортивных мероприятий, указанных в плане (в соответствии с видами и нормами расходов, предусмотренных правовым актом Управления, регулирующим порядок финансирования мероприятий в сфере физической культуры и спорта, проводимых за счет средств областного бюджета).
СОНКО обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обеспечить финансирование указанного расходного обязательства за счет средств областного бюджета в размере __________________ (____________________) рублей, а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

II. Условия и порядок предоставления
и использования средств субсидии

2.1. Предоставление субсидии осуществляется Управлением на основании следующих условий:
а) отсутствие в отношении СОНКО процедур банкротства, ликвидации;
б) отсутствие у СОНКО задолженности по уплате налогов и сборов, по выплате заработной платы перед работниками;
в) достижение значения показателя результативности использования субсидии;
г) наличие у СОНКО видов экономической деятельности в области спорта и физической культуры;
д) представление СОНКО отчетов об использовании субсидии, о достижении значения показателя результативности использования субсидии (далее - отчеты) в сроки, установленные Порядком;
е) наличие календарного плана спортивных мероприятий, утвержденного Управлением и аккредитованной региональной федерацией по виду спорта (далее - план);
ж) запрет расходования субсидии на приобретение СОНКО иностранной валюты и на иные цели, не предусмотренные настоящим Соглашением.
2.2. Управление осуществляет перечисление средств субсидии в соответствии с заявкой на предоставление субсидии, направленной СОНКО в Управление по форме согласно приложению N 7 к Порядку.
2.3. Неиспользованный СОНКО на 20 декабря текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет.
2.4. СОНКО использует средства субсидии только в соответствии с их целевым назначением.
2.5. Использование средств субсидии в соответствии с ее целевым назначением подтверждается отчетностью, предоставляемой СОНКО Управлению в соответствии с настоящим Соглашением и установленным Порядком.
2.6. В случае использования СОНКО средств субсидии не по целевому назначению и (или) не подтвержденной отчетностью СОНКО обязана возвратить спорные средства субсидии в 5-дневный срок с даты получения СОНКО уведомления от Управления о возврате спорной суммы.

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Управление обязано:
3.1.1. После подписания Соглашения перечислять ежемесячно в сроки, установленные Порядком, субсидию СОНКО на цели в размере и на условиях, предусмотренных Соглашением и заявкой на предоставление субсидии.
3.1.2. Осуществлять контроль за выполнением СОНКО обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2. СОНКО обязано:
3.2.1. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять в Управление отчет по форме, определенной Порядком, с приложением копий первичных документов в соответствии с перечнем и подавать заявку на предоставление субсидии на текущий месяц.
3.2.2. Обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных средства субсидии в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Соглашения, а также использованных не по целевому назначению и не подтвержденных отчетностью - в срок, установленный пунктом 2.6 настоящего Соглашения.
3.2.3. Осуществлять контроль за деятельностью по участию сборных команд области в официальных спортивных мероприятиях и организации официальных спортивных мероприятий на территории области, направленных на развитие вышеперечисленных видов спорта.
3.2.4. Обеспечить целевое, рациональное и эффективное использование средств субсидии, направленной Управлением на осуществление деятельности по участию сборных команд области в официальных спортивных мероприятиях и организацию официальных спортивных мероприятий на территории области с целью развития вида(ов) спорта _________.
3.2.5. Обеспечить достижение значения целевого Показателя эффективности использования средств субсидии.
3.2.6. Представлять по запросу Управления информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения.
3.2.7. Уведомить Управление путем направления соответствующего письменного извещения:
а) незамедлительно, в случае изменения платежных реквизитов, адреса (местонахождения);
б) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении (отсутствии) потребности в субсидии в текущем финансовом году.
3.3. Управление вправе запросить у СОНКО информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.4. СОНКО вправе:
3.4.1. Требовать своевременного перечисления субсидии на цели в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения СОНКО всех обязательств по настоящему Соглашению.
3.4.2. Превысить значения целевых показателей эффективности использования субсидии за счет собственных средств.
3.4.3. Обращаться в Управление за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
3.5. В случае превышения СОНКО значения целевых показателей эффективности использования субсидии за счет собственных средств использованные СОНКО средства из областного бюджета возмещению не подлежат.
3.6. В случае невыполнения в отчетном периоде текущего финансового года СОНКО обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, в том числе непредставления в срок установленной отчетности, а также недостижения СОНКО установленных значений целевых показателей эффективности использования субсидии, перечисление субсидии приостанавливается Управлением в порядке, установленном постановлением Правительства Белгородской области от "__" __________ 20__ года N __ "О Порядке предоставления субсидий из бюджета Белгородской области социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 2017 год".

IV. Оценка эффективности использования субсидии

4.1. Оценка эффективности расходов СОНКО, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Управлением исходя из показателей, соответствующих значениям целевых показателей результативности и обязательства СОНКО по их достижению.
4.2. Показателем результативности использования субсидии является 100-процентное исполнение СОНКО мероприятий плана.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.2. СОНКО несет ответственность за целевое использование субсидии, а также за достоверность, полноту и своевременность представления в Управление отчетов в соответствии с настоящим Соглашением.
5.3. В случае установления фактов нарушения СОНКО условий использования средств субсидии соответствующие средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии СОНКО не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Размер субсидии, определенной настоящим Соглашением на 20__ год, может быть снижен в случае снижения размера финансирования Управления на цели, предусмотренные пунктом 4 Порядка.

VI. Разрешение споров

6.1. Стороны Соглашения принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих по настоящему Соглашению, путем переговоров между Сторонами.
6.2. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, если они не будут разрешены путем переговоров, подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Белгородской области.

VII. Срок действия Соглашения

7.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 20__ года.

VIII. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и являются его неотъемлемыми частями.
8.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

IX. Адрес (местонахождение), банковские
реквизиты и подписи Сторон

______________________________       Управление физической культуры и
                                      спорта Белгородской области
Адрес: ____________________________  Адрес: 308000, г.  Белгород,  Народный
___________________________________  бульвар, д. 93
р/с _______________________________  л/с _____________ в __________________
в _________________________________  р/с __________________________________
БИК _______________________          в ____________________________________
                                     БИК _______________________
ИНН/КПП ____________/______________  ИНН/КПП 3123141039/312301001
{КонсультантПлюс}"ОКТМО _____________________________  {КонсультантПлюс}"ОКТМО 14701000001
ОКПО ______________________________  ОКПО 02927184
ОГРН ______________________________  ОГРН 1023101667500
___________________________________  Заместитель начальника
___________________________________  департамента внутренней и кадровой
___________________________________  политики Белгородской области -
___________________________________  начальник управления физической
___________________________________  культуры и спорта
___________________ (_____________)  ___________________ (________________)
_______________                      ________________
м.п.                                 м.п.
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Форма

                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                              Заместитель начальника
                                         департамента внутренней и кадровой
                                            политики области - начальник
                                          управления физической культуры и
                                                  спорта области
                                          _______________ (______________)
                                             "__" ____________ 20__ г.

                                   Отчет
             об использовании субсидии за ___________ 20__ г.

    В  соответствии  с Соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии из
бюджета   Белгородской  области  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям,  осуществляющим  деятельность  в  сфере физической культуры и
спорта, от "__" ___________ 20__ года N ___ _______________________________
                                                  (наименование СОНКО)
предоставляет отчет об использовании субсидии в сумме __________ (прописью)
рублей.
    Расходы сложились:

N п/п
Наименование расходов
Количество
Цена, руб.
Сумма, руб.
Спортивное мероприятие 1
.......
1.
Компенсация питания


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



2.
Проезд


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



3.
Проживание


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



4.
Аренда


в т.ч.: - объект аренды
спортсооружения _____ кв. м
______
(час)


5.
Расходы на наградную атрибутику


в т.ч.: - дипломы, грамоты




- медали




- кубки, статуэтки



6.
Прочие расходы


в т.ч.: - провоз спортивного оборудования и экипировки



Спортивное мероприятие 2
..........
1.
Компенсация питания


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



2.
Проезд


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



3.
Проживание


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



4.
Аренда


в т.ч.: - объект аренды
спортсооружения ____ кв. м
(час)


5.
Расходы на наградную атрибутику


в т.ч.: - дипломы, грамоты




- медали




- кубки, статуэтки



6.
Прочие расходы


в т.ч.: - провоз спортивного оборудования и экипировки



Спортивное мероприятие n
...........
1.
Компенсация питания


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



2.
Проезд


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



3.
Проживание


в т.ч.: - судьи




- участники




- представители



4.
Аренда


в т.ч.: - объект аренды
спортсооружения _____ кв. м
_______
(час)


5.
Расходы на наградную атрибутику


в т.ч.: - дипломы, грамоты




- медали




- кубки, статуэтки



6.
Прочие расходы


в т.ч.: - провоз спортивного оборудования и экипировки




В подтверждение произведенных расходов прилагаются копии первичных документов на _____ листах, копия протокола спортивного мероприятия на ____ листах.

Руководитель СОНКО      _____________________     (_______________________)
                              подпись                    расшифровка

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             Отчет проверен                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Начальник отдела                                                         │
│спортивно-массовой работы                                                │
│управления физической культуры                                           │
│и спорта области                                    (___________________)│
│                                             "__" _______________ 20__ г.│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Начальник отдела                                                         │
│бухгалтерского учета, финансов и                                         │
│ хозяйственной деятельности                                              │
│управления физической культуры и                                         │
│спорта области                                      (___________________)│
│                                             "__" _______________ 20__ г.│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение N 6
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Белгородской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической
культуры и спорта, на 2017 год

Перечень
первичных документов для подтверждения
расходов средств субсидии

N п/п
Наименование расходов
Документ
1.
Компенсация питания
Табель рабочего времени, составленный главным судьей соревнований, платежное поручение на перечисление компенсации питания физическому лицу, ведомость на выплату компенсации питания
2.
Проезд
Проездные документы (железнодорожные билеты, авиабилеты, билет на автобус, в т.ч. электронные), договор на перевозку, акт выполненных работ, платежное поручение на оплату
3.
Проживание
Квитанция-договор БО-18, счет, фискальный чек, договор, акт на краткосрочную аренду, приходный кассовый ордер, бланк строгой отчетности
4.
Аренда, услуги спортсооружений
Договор аренды, акт приема-передачи объекта аренды, платежное поручение оплаты аренды, договор предоставления услуг спортсооружения, акт приема-передачи предоставленных услуг, платежное поручение оплаты оказанных услуг
5.
Расходы на наградную атрибутику
Договор поставки товара, товарная накладная, платежное поручение, товарный и кассовый чек
6.
Прочие расходы
Квитанция, товарный и кассовый чек, договор, акт выполненных работ, платежное поручение





Приложение N 7
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Белгородской области
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим
деятельность в сфере физической
культуры и спорта, на 2017 год

Форма

На бланке организации
Дата, исх. номер                           Управление физической культуры и
                                             спорта Белгородской области

                     Заявка на предоставление субсидии

    ____________________________________ просит Вас перечислить субсидию на
          (наименование СОНКО)
организацию и проведение официальных спортивных мероприятий за ____________
(указать месяц и год) в размере _______ рублей ______ копеек в соответствии
со сметой расходов на соответствующий месяц (прилагается).

            Смета расходов на проведение спортивных мероприятий
                         на ____________ 20__ год

Постановление Правительства Белгородской обл. от 30.01.2017 N 33-пп
(ред. от 27.11.2017)
"О порядке предоставления субси...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.09.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

N п/п
Наименование мероприятий
Дата проведения
Место проведения
Кол-во участников
Кол-во судей
Проезд
Питание
Проживание
Награждение
Аренда
Скорая помощь
Иное
Итого, руб.
1
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ИТОГО:


Руководитель СОНКО            __________________    (_____________________)
                                   подпись                расшифровка
Постановление Правительства Белгородской обл. от 30.01.2017 N 33-пп
(ред. от 27.11.2017)
"О порядке предоставления субси...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.09.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 30 января 2017 года N 33-пп

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Белгородской области
от 23.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 374-пп, от 27.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 433-пп)

N п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Количество участников, чел.
Место проведения



минимальное
максимальное

АРМСПОРТ
1
Первенство России
февраль
5
9
по назначению
2
Чемпионат России
март
2
9
по назначению
3
Кубок России
октябрь
1
6
по назначению
БОКС
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Белгородской области от 27.11.2017 N 433-пп)
1
Первенство ЦФО (юноши 2001 - 2002 г.р.)
февраль - март
13
15
по назначению
2
Первенство ЦФО (юниоры 1999 - 2000 г.р.)
март
10
12
по назначению
3
Первенство России (юноши 2001 - 2002 г.р.)
апрель
5
8
по назначению
4
Первенство ЦФО (юноши 2003 - 2004 г.р.)
апрель
18
19
по назначению
5
Первенство России (юниоры 1999 - 2000 г.р.)
май
6
7
по назначению
6
Первенство России (юноши 2003 - 2004 г.р.)
май
5
12
по назначению
7
Тренировочное мероприятие (юноши 13 - 14 лет)
май
3
4
по назначению
8
Чемпионат ЦФО (мужчины)
июнь
6
9
по назначению
9
Всероссийское соревнование по боксу класса "А" "Памяти героев Севастополя" (мужчины)
июнь
5
6
г. Севастополь
10
Тренировочное мероприятие (юноши 13 - 14 лет)
июль
1
1
по назначению
11
Всероссийское соревнование по боксу класса "Б" памяти ЗМС СССР, Чемпиона Мира А.Кошкина (юноши 2001 - 2002 г.р.) (отбор на первенство Европы)
август
2
3
г. Москва
12
Тренировочное мероприятие (мужчины)
сентябрь
3
8
по назначению
13
Чемпионат России (мужчины)
сентябрь
3
10
по назначению
14
Первенство ОГФСО "Юность России" (юноши 14 - 15 лет) (отбор к Всероссийским соревнованиям)
октябрь
2
8
по назначению
15
Первенство ФСО "Юность России" (юниоры 17, юноши 16 лет) (отбор к Кубку Н.А.Никифорова-Денисова)
октябрь
2
8
по назначению
16
Тренировочное мероприятие (юноши 2002 - 2003 г.р.)
ноябрь - декабрь
2
5
по назначению
17
Тренировочное мероприятие (юниоры 2000 - 2001 г.р.)
ноябрь - декабрь
2
5
по назначению
18
Всероссийские соревнования среди юношей 14 - 15 лет (комплектование сборной команды России на 2018 г.)
ноябрь - декабрь
2
7
по назначению
19
Всероссийское соревнование "Кубок Н.А.Никифорова-Денисова" (юниоры 17 лет, юноши 16 лет) (комплектование сборной команды России на 2018 г.)
ноябрь - декабрь
2
5
по назначению
20
Всероссийские соревнования класса "А" среди мужчин "ГРАН-ПРИ ТУЛЫ"
ноябрь
3
12
по назначению
21
XXXVIII Всероссийские соревнования класса "А" памяти ЗТУ П.С.Бенедикто
ноябрь
3
10
г. Симферополь
22
Всероссийские соревнования класса "А" среди юниоров 1999 - 2000 г.р. на призы ЗМС С.Водопьянова
декабрь
2
10
по назначению
23
Всероссийские соревнования памяти Заслуженного тренера СССР Б.Н.Грекова среди юношей 2004 - 2005 г.р.
декабрь
3
20
по назначению
БАСКЕТБОЛ
1
Полуфинальный этап Первенства России среди команд юношей 2002 г.р.
январь
12
13
по назначению
2
Полуфинальный этап Первенства России среди команд юношей 2003 г.р.
февраль
12
13
по назначению
3
Полуфинальный этап Первенства России среди команд юношей 2004 г.р.
февраль - март
12
13
по назначению
4
Финальный этап Первенства России среди команд юношей 2002 г.р.
март
12
13
по назначению
5
Финальный этап Первенства России среди команд юношей 2003 г.р.
март - апрель
12
13
по назначению
6
Зональный этап Первенства России среди команд девушек 2001 г.р.
октябрь - ноябрь
12
13
по назначению
7
Зональный этап Первенства России среди команд девушек 2002 г.р.
октябрь - ноябрь
12
13
по назначению
ВОЛЕЙБОЛ
1
Полуфинальный этап Первенства России среди команд девушек 2004 - 2005 г.р.
март
9
14
по назначению
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
1
Чемпионат ЦФО по грепплингу
февраль
2
8
по назначению
2
Первенство ЦФО среди кадетов (в/борьба)
март
4
12
по назначению
3
Первенство ЦФО среди юниоров (в/борьба)
март
2
9
по назначению
4
Первенство ЦФО по грепплингу
май
2
12
по назначению
5
Первенство ЦФО среди юношей (в/борьба)
сентябрь
10
14
по назначению
6
Первенство России среди юношей (в/борьба)
октябрь
1
3
по назначению
ГРЕБЛЯ
1
Первенство России и Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 19 лет (2 тур)
апрель
3
3
по назначению
2
Первенство России среди юниоров и юниорок до 24 лет
май
2
2
по назначению
3
Кубок России (марафон)
май
2
2
по назначению
4
Первенство России и Всероссийские соревнования (до 24 лет)
август
3
3
по назначению
5
Первенство России (15 - 16 лет) и Всероссийские соревнования (13 - 14 лет)
август
15
15
по назначению
6
Чемпионат России и Всероссийские соревнования (мужчины, женщины)
сентябрь
3
3
по назначению
7
Первенство России (до 19 лет) марафон
сентябрь - октябрь
2
4
по назначению
ГИРЕВОЙ СПОРТ
1
Первенство России среди младших и старших юношей и Девушек (14 - 16 лет; 17 - 18 лет)
февраль
2
2
по назначению
2
Первенство России среди юниоров и юниорок (19 - 22 года)
март
1
4
по назначению
3
Межрегиональные соревнования (Европейская зона - ЦФО, СЗФО, ПФО, СКФО, ЮФО)
апрель
1
2
по назначению
4
Чемпионат России
июнь
1
1
по назначению
5
Кубок России
сентябрь
1
2
по назначению
ДЗЮДО
1
Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 23 лет
февраль
3
5
по назначению
2
Командное первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет
февраль
12
14
по назначению
3
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет
март
3
5
по назначению
4
Чемпионат ЦФО по дзюдо среди мужчин и женщин
апрель
5
6
по назначению
5
Чемпионат России по ДЗЮДО
сентябрь
2
3
по назначению
6
Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет
сентябрь
6
8
по назначению
7
Первенство ЦФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года
октябрь
5
10
по назначению
8
Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года
ноябрь
4
5
по назначению
9
Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет
ноябрь
1
2
по назначению
КИКБОКСИНГ
1
Чемпионат и Первенство ЦФО в разделе фулл-контакт
март
7
9
г. Суздаль Россия
2
Чемпионат и первенство России в разделе фулл-контакт
апрель
6
10
по назначению
3
Чемпионат и первенство России в разделе сольные композиции
апрель
4
10
по назначению
4
Чемпионат и первенство России в разделе фулл-контакт с лоу-киком
май
6
8
по назначению
5
Кубок России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт
декабрь
4
18
г. Санкт-Петербург
КАРАТЭ
1
Первенство России по каратэ (12 - 13 лет). Всероссийские соревнования по карате (10 - 11 лет).
апрель
5
6
по назначению
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
1
Чемпионат Центрального Федерального округа Российской Федерации по лыжным гонкам
январь
4
4
по назначению
2
Чемпионат и Первенство России по лыжероллерам
июль
5
12
по назначению
3
Финал Кубка России по лыжероллерам
сентябрь
5
10
по назначению
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
1
Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике в помещении
январь
21
26
по назначению
2
Первенство России среди юношей и девушек (2000 - 2001 г.р.)
январь
1
5
по назначению
3
Первенство России среди юниоров (1998 - 1999 г.р.)
февраль
1
5
по назначению
4
Международные соревнования "Русская зима"
февраль
1
6
по назначению
5
Первенство России среди молодежи (1995 - 1997 г.р.)
февраль
1
7
по назначению
6
Чемпионат и первенство России по многоборьям
февраль
1
5
по назначению
7
Чемпионат России по легкой атлетике
февраль
3
9
по назначению
8
Тренировочное мероприятие
март
4
12
по назначению
9
Тренировочное мероприятие
апрель
4
12
по назначению
10
Тренировочное мероприятие
май
4
12
по назначению
11
Кубок России по многоборьям
май
1
4
по назначению
12
Командный чемпионат России
май
1
4
по назначению
13
Чемпионат и первенства ЦФО по легкой атлетике
июнь
20
26
по назначению
14
Чемпионат и первенства России по многоборьям
июнь
1
5
по назначению
15
Первенство России среди молодежи (1995 - 1997 г.р.)
июнь
4
9
по назначению
16
Первенство России среди юношей и девушек (2000 - 2001 г.р.)
июнь
2
5
по назначению
17
Международные соревнования "Мемориал Знаменских" Чемпионат России (эстафеты)
июнь - июль
1
5
по назначению
18
Первенство России среди юниоров (1998 - 1999 г.р.)
июнь - июль
2
4
по назначению
19
Чемпионат России по легкой атлетике
июль
4
10
по назначению
20
Чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. Командный чемпионат России по многоборьям
сентябрь
5
10
по назначению
21
Тренировочное мероприятие
октябрь
6
14
по назначению
22
Тренировочное мероприятие
ноябрь
6
14
по назначению
ПЛАВАНИЕ
1
Тренировочное мероприятие
февраль
10
12
по назначению
2
Чемпионат и первенство ЦФО РФ (50 м). Отбор на чемпионат России.
февраль - март
18
20
по назначению
3
Кубок России. 1-й этап (50 м). Отбор на финал Кубка России. Зональные соревнования II этапа VIII Летней спартакиады учащихся России. Юноши 15 - 16 лет (2001 - 2002 г.р.), девушки 13 - 14 лет (2003 - 2004 г.р.)
март
18
20
по назначению
4
Тренировочное мероприятие
март - апрель
17
23
по назначению
5
Чемпионат России (50 м). Отбор на чемпионат мира. Отбор на Всемирную Универсиаду. Отбор на первенство мира. Отбор на первенство Европы.
апрель
5
14
по назначению
6
Первенство России среди юниоров (50 м). Юниоры 17 - 18 лет (1999 - 2000 г.р.), юниорки 15 - 16 лет (2000 - 2002 г.р.)
апрель
5
9
по назначению
7
Кубок России. Финал (50 м)
июнь - июль
6
12
по назначению
8
Тренировочное мероприятие
сентябрь - октябрь
12
18
по назначению
9
Чемпионат и первенство ЦФО РФ (25 м). Отбор на чемпионат России. Отбор на всероссийские соревнования среди юношей и девушек (25 м)
октябрь
18
24
по назначению
10
Тренировочное мероприятие
октябрь - ноябрь
5
12
по назначению
11
Чемпионат России (25 м)
ноябрь
4
16
по назначению
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
1
Первенство России по стрельбе из пневматического оружия (1997 г.р. и моложе)
февраль
10
10
по назначению
2
Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия
февраль
5
5
по назначению
3
Первенство России (лично-командное) по стрельбе из малокалиберного оружия (2001 г.р. и моложе)
март
10
10
по назначению
4
Первенство России (командное) по стрельбе из малокалиберного оружия (1997 г.р. и моложе)
апрель
10
10
по назначению
5
Чемпионат России командный по стрельбе из малокалиберного оружия
апрель
8
8
по назначению
6
Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия
май - июнь
2
3
по назначению
7
Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия
июнь
4
7
по назначению
8
Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия (1997 г.р. и моложе)
июль
6
8
по назначению
9
Спартакиада учащихся финал
июль
6
7
По назначению
10
Первенство России (л/к) по стрельбе из малокалиберного оружия, (1999 г.р. и моложе)
август
10
15
по назначению
11
Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия
сентябрь - октябрь
9
14
по назначению
12
Первенство России по стрельбе из пневматического оружия (1999 г.р. и моложе)
октябрь
10
14
по назначению
13
Кубок России по стрельбе из пневматического оружия
декабрь
4
7
по назначению
14
Первенство России по стрельбе из пневматического оружия (2001 г.р. и моложе)
декабрь
14
18
по назначению
ПОЛИАТЛОН
1
Первенство России среди юниоров и молодежи (зимнее троеборье)
февраль
2
3
по назначению
2
Первенство России среди юниоров и молодежи (летнее четырехборье)
март
3
4
по назначению
3
Чемпионат России по полиатлону (зимнее троеборье)
март
2
3
по назначению
4
Чемпионат России по полиатлону (летнее четырехборье)
март
3
4
по назначению
5
Первенство России среди юниоров и молодежи (летнее пятиборье)
май
3
8
по назначению
6
Чемпионат и Первенство России по полиатлону (летнее пятиборье)
июнь - июль
6
7
по назначению
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
1
Всероссийские соревнования "Олимпийские надежды" (13, 14, 15 - 16 лет)
март
12
15
по назначению
2
1 этап Кубка России (+17 лет)
март
5
7
по назначению
3
Командное Первенство России (11 - 12, 13 - 17 лет), Всероссийские соревнования "Надежды России 1 этап" (11 - 12, 13 - 14, 15 - 16 лет)
апрель
20
25
по назначению
4
Личный Чемпионат России Всероссийские соревнования "Надежды России" 2 этап
май
5
7
по назначению
5
8-летняя Спартакиада учащихся России (13 - 16 лет)
июль
6
12
по назначению
6
Финал Кубка России, командный Чемпионат России "Надежды России" финал
сентябрь
10
15
по назначению
7
Первенство Мира по прыжкам на батуте
ноябрь
1
2
Болгария, г. София
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
1
Первенство России
май
8
9
по назначению
2
Первенство России
май
8
9
по назначению
3
Чемпионат России
май
4
4
по назначению
4
Чемпионат России
май
4
4
по назначению
5
Чемпионат ЦФО
июнь - июль
3
3
по назначению
6
Первенство ЦФО
июнь - июль
8
9
по назначению
7
Первенство России
август
8
9
по назначению
8
Чемпионат России
сентябрь
3
3
по назначению
9
Первенство России
ноябрь
8
9
по назначению
10
Чемпионат России
ноябрь
2
2
по назначению
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА
1
Первенство России
март
7
8
по назначению
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
1
Первенство ЦФО (лично-командный) юниоры
февраль
5
8
по назначению
2
Первенство России по спортивной гимнастике
апрель
7
9
по назначению
САМБО, БОЕВОЕ САМБО
1
Первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999 - 2000 г.р.
февраль
5
6
по назначению
2
Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок 1997 - 1998 г.р.
февраль
4
6
по назначению
3
Чемпионат России по боевому самбо
февраль
4
6
по назначению
4
Первенство ЦФО по самбо среди юношей 2001 - 2002 г.р.
март
6
8
по назначению
5
Чемпионат России по самбо
март
2
4
по назначению
6
Первенство ЦФО по самбо среди девушек 2001 - 2002, 2003 - 2004 г.р.
март
9
10
по назначению
7
Первенство ЦФО по самбо среди юношей 2003 - 2004 г.р.
апрель
5
6
по назначению
8
Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2003 - 2004 г.р.
июнь
2
3
по назначению
9
Первенство России по самбо среди юношей и девушек 2001 - 2002 г.р.
октябрь
2
3
по назначению
10
Первенство ЦФО по самбо среди старших юношей 2000 - 2001 г.р.
ноябрь
3
5
по назначению
11
Чемпионат и первенство ЦФО по самбо среди женщин, юниорок
декабрь
3
10
по назначению
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
1
Чемпионат России
сентябрь
2
15
по назначению
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
1
Первенство России среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе
январь - февраль
1
3
по назначению
2
Кубок России (мужчины, женщины)
февраль
2
3
по назначению
3
Первенство ЦФО среди юниоров и юниорок 1997 г.р. и моложе
март
4
5
по назначению
4
Чемпионаты Федеральных округов (мужчины, женщины)
май - июнь
3
4
по назначению
5
Первенство России среди юниоров 1994, 1995, 1996 г.р. (23 года включительно)
июль
1
2
по назначению
6
Первенство России (юноши, девушки) 1999 г.р. и моложе
ноябрь
4
18
по назначению
ТХЭКВОНДО
1
Первенство России молодежь (до 21 года)
февраль
3
14
по назначению
2
Первенство России юноши (12 - 14 лет)
июль
6
14
по назначению
3
Первенство России юниоры (15 - 17 лет)
август
4
14
по назначению
4
Чемпионат России мужчины, женщины
ноябрь
3
14
по назначению
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
1
Чемпионат Центрального Федерального округа России
февраль
10
16
по назначению
2
Первенство России в индивидуальной программе
февраль
4
8
по назначению
3
Первенство России по групповым упражнениям
март
6
8
по назначению
4
Чемпионат России в индивидуальной программе
март
3
5
по назначению
5
Финальные соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России
июнь
10
13
по назначению
6
Чемпионат России по групповым упражнениям
октябрь
6
8
по назначению
7
Кубок России по групповым упражнениям
ноябрь
7
8
по назначению
(п. 7 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Белгородской области от 27.11.2017 N 433-пп)
ФУТБОЛ
1
Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол в школу") (юношеская старшая возрастная группа)
февраль - март
8
14
по назначению
2
Первенство области среди ветеранов по мини-футболу
февраль - март
-
6
по назначению
3
Чемпионат области по мини-футболу
январь - март
-
8
по назначению
4
Первенство области по мини-футболу среди женских команд в трех возрастных группах (2001, 2002 - 2003, 2004 г.р.)
январь - март
-
-
по назначению
5
Первенство области по мини-футболу среди детско-юношеских команд в восьми возрастных группах
январь - март
-
-
по назначению
6
Общероссийский проект "Мини-футбол в школу" (финальный этап)
январь - февраль
-
-
по назначению
7
Чемпионат области среди взрослых команд по футболу
апрель - октябрь
-
-
по назначению
8
Первенство области среди взрослых команд по футболу
апрель - октябрь
-
-
по назначению
9
Кубок области среди мужских команд по футболу
апрель - август
-
-
по назначению
10
Первенство области среди ветеранов по футболу
апрель - ноябрь
-
-
по назначению
11
Областные соревнования на призы клуба "Кожаный мяч" по 3-м возрастным группам. Финальный этап по футболу (девочки и мальчики)
апрель - июль
-
-
по назначению
12
Кубок области по футболу среди команд юношей 1999 г.р.
апрель
-
-
по назначению
13
Первенство области по футболу среди старших юношей 2000 - 2001 г.р.
апрель - октябрь
-
-
по назначению
14
Первенство области по футболу среди младших юношей 2002 - 2003 г.р.
апрель - октябрь
-
-
по назначению
15
Первенство области по футболу среди юношей 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.р.
апрель - октябрь
-
-
по назначению
16
Работа Центра подготовки футбольных арбитров Белгородской области
январь - апрель
-
-
по назначению
17
Всероссийские соревнования по футболу "Кожаный мяч" (юношеская старшая возрастная группа)
июнь - сентябрь
14
20
по назначению
18
Традиционный областной турнир по мини-футболу памяти Б.Н.Чефранова
декабрь
-
-
по назначению




