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МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 6 апреля 2016 г. N 220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ В ЧЕМПИОНАТЕ, ПЕРВЕНСТВЕ
И КУБКЕ РОССИИ, ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВУЮЩИМ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, представляющим Пензенскую область в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях, а также способствующим развитию физической культуры и спорта в сельской местности на территории Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 812-пП (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2016 N 26-пП (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму отчета об использовании субсидии, предоставленной из бюджета Пензенской области некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, представляющим Пензенскую область в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях, а также способствующим развитию физической культуры и спорта в сельской местности на территории Пензенской области.
2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр
Г.Е.КАБЕЛЬСКИЙ





Утвержден
Приказом
Министерства физической
культуры и спорта
Пензенской области
от 6 апреля 2016 г. N 220

Отчет <*>
об использовании субсидии, предоставленной из бюджета
Пензенской области некоммерческим физкультурно-спортивным
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, представляющим Пензенскую
область в чемпионате, первенстве и Кубке России,
всероссийских, межрегиональных и международных
соревнованиях, а также способствующим развитию физической
культуры и спорта в сельской местности на территории
Пензенской области
за ___________ 20___ г.
_____________________________________________
наименование организации
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Периодичность: месячная                                           руб. <**>

N
п/п
Наименование расходов
Бюджетные назначения на 20__ год
Поступило
Израсходовано
Остаток на отчетную дату
Причина образования остатка



с начала года (нарастающим итогом)
в том числе за отчетный месяц
с начала года (нарастающим итогом)
в том числе за отчетный месяц


1
Заработная плата, выплаты и удержания







2
Начисления на выплаты по оплате труда







3
Прочие выплаты в пользу работников







4
Служебные командировки спортсменов, тренеров и других работников организации, обеспечивающих деятельность команды и принимающих непосредственное участие в официальных соревнованиях, товарищеских матчах, тренировочных мероприятиях







5
Проведение официальных соревнований и товарищеских матчей либо спортивных соревнований и физкультурных мероприятий







6
Проведение тренировочных мероприятий на территории Пензенской области







7
Взносы и иные обязательные платежи, предусмотренные регламентами о проведении соревнований







8
Питание спортсменов, тренеров, врачей и массажистов в дни тренировочных мероприятий, проводимых на территории Пензенской области







9
Товары и услуги медицинского назначения







10
Налоги, сборы, государственные пошлины и штрафные санкции







11
Приобретение нефинансовых активов для обеспечения мероприятий по подготовке и участию спортсменов и (или) спортивных команд в чемпионате, первенстве и Кубке России, всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях либо для проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий







12
Содержание и обслуживание автотранспорта, находящегося на балансе организации







13
Содержание собственного и арендованного недвижимого имущества







14
Товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий







15
Услуги банка







16
Хозяйственные товары, канцелярские изделия и принадлежности, используемые для переписки и оформления документации








    Руководитель ________/_____________/      Главный бухгалтер ________/_____________/
                  подпись     Ф.И.О.                             подпись     Ф.И.О.
      м.п.

--------------------------------
<*> отчет предоставляется с копиями документов, подтверждающих использование субсидии
<**> сумма указывается с двумя десятичными знаками после запятой.




