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АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2010 г. N 80-па

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, - СПОРТИВНЫМ КОМАНДАМ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА, ВЫСТУПАЮЩИМ
В ЧЕМПИОНАТАХ И ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тверской области
от 14.06.2011 N 281-па,
Постановлений Правительства Тверской области
от 19.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 319-пп, от 29.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 372-пп,
от 11.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 629-пп, от 21.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 14-пп)

В целях повышения спортивного имиджа Тверской области на чемпионатах и первенствах России по наиболее популярным игровым видам спорта и популяризации здорового образа жизни населения Тверской области, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Тверской области постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России (далее - Порядок) (приложение 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2014 N 629-пп)
2. Утвердить типовую форму договора на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России (приложение 2).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2014 N 629-пп)
3. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 319-пп.
4. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 319-пп.
5. Признать утратившими силу:
а) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Тверской области от 30.06.2009 N 277-па "О Порядке определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и первенствах России";
б) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Тверской области от 14.12.2009 N 525-па "О внесении изменений в Постановление Администрации Тверской области от 30.06.2009 N 277-па".
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Тверской области Вержбицкую С.В.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 319-пп)
Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области
Д.В.ЗЕЛЕНИН





Приложение 1
Утвержден Постановлением
администрации Тверской области
от 11 марта 2010 г. N 80-па

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий юридическим
лицам, являющимся негосударственными некоммерческими
организациями, - спортивным командам Тверской области
по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах
и первенствах России
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тверской области
от 14.06.2011 N 281-па,
Постановлений Правительства Тверской области
от 19.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 319-пп, от 29.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 372-пп,
от 11.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 629-пп, от 21.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 14-пп)

I. Общие положения

1.1. Порядок определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России (далее - Порядок), регламентирует определение объема и предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России (далее - субсидия), за счет средств областного бюджета Тверской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2014 N 629-пп)
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных на предоставление субсидии, является Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее - главный распорядитель).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 319-пп)
1.4. Получатели субсидии - юридические лица, являющиеся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивные команды Тверской области по игровым видам спорта, выступающие в чемпионатах и первенствах России (далее - получатели).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 11.12.2014 N 629-пп)
1.5. Субсидии предоставляются получателям на частичное возмещение затрат по следующим направлениям:
реализация мероприятий получателя, направленных на популяризацию здорового образа жизни населения Тверской области и повышение спортивного имиджа Тверской области в рамках утвержденной на текущий финансовый год программы развития получателя, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
организация и проведение учебно-тренировочных сборов команд;
участие в чемпионатах и первенствах России согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и Регламенту проведения соревнований по данному виду спорта, а также в других официальных всероссийских и международных соревнованиях от имени Тверской области;
приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки и расходных материалов;
информационное обеспечение деятельности получателя.
1.6. Основные принципы предоставления субсидии:
гласность;
конкурсность;
равенство прав получателей на получение субсидии;
открытость проведения конкурса;
эффективность расходования бюджетных средств.

II. Порядок проведения конкурса на предоставление субсидии

2.1. Предоставление субсидии получателям производится ежегодно по итогам проведения публичного конкурса по отбору получателей на предоставление субсидий (далее - конкурс).
2.2. Организатором конкурса является главный распорядитель.
2.3. Для организационного обеспечения, подготовки и проведения конкурса главный распорядитель:
формирует текст информационного сообщения о конкурсе;
определяет сроки проведения конкурса;
осуществляет прием и регистрацию заявок получателей для участия в конкурсе;
осуществляет проверку соответствия заявок, предоставляемых получателями для участия в конкурсе, требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии.
2.4. Конкурсная комиссия создается приказом главного распорядителя.
Состав конкурсной комиссии формируется из представителей главного распорядителя, других исполнительных органов государственной власти Тверской области, а также независимых экспертов-специалистов в сфере физической культуры и спорта.
2.5. Конкурсная комиссия:
принимает решение о распределении субсидии получателям;
абзац утратил силу с 21 января 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Тверской области от 21.01.2015 N 14-пп;
рассматривает все споры и разногласия, возникшие в процессе распределения средств субсидии.
2.6. Информационное сообщение о конкурсе публикуется в средствах массовой информации и на официальном сайте главного распорядителя не позднее чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
2.7. К участию в конкурсе допускаются претенденты на получение субсидии, отвечающие следующим требованиям:
а) претендент на получение субсидии зарегистрирован в качестве юридического лица на территории Тверской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) претендент на получение субсидии принимает участие в чемпионатах и первенствах России от имени Тверской области по следующему игровому олимпийскому виду спорта:
футбол (мужчины) - не ниже 3-го дивизиона чемпионата России;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 319-пп)
абзацы третий - пятый утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Тверской области от 11.12.2014 N 629-пп;
хоккей с шайбой (мужчины) - не ниже 1-й лиги чемпионата России;
в) объем привлеченных средств из внебюджетных источников (в том числе спонсорские средства) в рамках заявки получателя составляет не менее 10% от общего объема планируемых затрат.
(пп. "в" в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 19.06.2012 N 319-пп)
2.8. Претендент на получение субсидии отстраняется от участия в конкурсе на любом его этапе в случае представления ложных сведений.
2.9. Получатели, принявшие решение об участии в конкурсе, направляют в конкурсную комиссию заявку на участие в публичном конкурсе по отбору получателей на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.10. Заявки, поступившие после установленного в информационном сообщении о конкурсе срока приема заявок, не рассматриваются.
2.11. В случае отсутствия заявок получателей или в случае решения, принятого конкурсной комиссией о том, что ни одна из поданных заявок не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

III. Порядок определения объема субсидий

3.1. Определение объема субсидии каждому из получателей осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью главному распорядителю.
3.2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные главному распорядителю на предоставление субсидий, распределяются по итогам проведения конкурса в соответствии со списком победителей, утвержденным протоколом конкурсной комиссии.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 21.01.2015 N 14-пп)
Победителями конкурса признаются получатели, набравшие не менее 35 баллов в соответствии с критериями для определения победителей конкурса на предоставление субсидий согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
Конкурсная комиссия принимает решение об объемах субсидии каждому из получателей в зависимости от количества набранных баллов в соответствии с критериями для определения победителей конкурса на предоставление субсидий и на основании представленного главным распорядителем финансово-экономического обоснования планируемых затрат получателей.
3.3. Утратил силу с 21 января 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Тверской области от 21.01.2015 N 14-пп.
3.4. Объем бюджетных ассигнований на финансирование субсидии может быть увеличен в течение финансового года в установленном порядке. Распределение дополнительных бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела.
(п. 3.4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 21.01.2015 N 14-пп)

IV. Порядок предоставления субсидий

4.1. Главный распорядитель в течение десяти дней после проведения конкурса заключает с каждым получателем договор на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России, по типовой форме согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 319-пп, от 11.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 629-пп)
4.2. Предоставление субсидий получателям осуществляется путем авансирования плановых затрат получателя в соответствии с заявкой по форме, определенной договором на предоставление субсидии.
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 19.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 319-пп, от 21.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 14-пп)
4.3. Перечисление денежных средств осуществляется главным распорядителем в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и доведенных объемов финансирования путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, открытый в учреждении банка, на основании заявок получателей на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области в течение пяти рабочих дней со дня предоставления заявки получателей на предоставление субсидии и при условии предоставления получателем отчета об использовании средств субсидии по форме, определенной договором на предоставление субсидии, с учетом фактических показателей деятельности и выполнения мероприятий, утвержденных программой развития получателя.
(п. 4.3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области от 29.07.2014 N 372-пп)
4.4. Отчет об использовании средств субсидии представляется главному распорядителю ежеквартально по состоянию на 1 число и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал - не позднее 20 января года, следующего за отчетным).
4.5. В случае непредставления получателями отчета об использовании средств субсидии или представления отчета об использовании средств субсидии по форме и срокам, не соответствующим требованиям, установленным договором на предоставление субсидии, главный распорядитель приостанавливает предоставление субсидии до устранения указанных нарушений.
После предоставления получателем отчета об использовании средств субсидии с учетом выявленных нарушений главный распорядитель в течение 5 рабочих дней возобновляет выплату субсидий.

V. Контроль за целевым и эффективным использованием
средств областного бюджета Тверской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской области
от 29.07.2014 N 372-пп)

5.1. Получатели субсидий осуществляют расходование средств субсидии в соответствии с целевым назначением и договором на предоставление субсидии.
5.2. На основании результатов отчетности главный распорядитель осуществляет ежеквартальный мониторинг за целевым использованием средств субсидии и выполнением мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни населения Тверской области и повышение спортивного имиджа Тверской области в соответствии с разработанной программой развития получателя, утвержденной руководителем получателя.
5.3. Нецелевое использование средств субсидии, несоблюдение условий предоставления субсидии и (или) невыполнение получателем мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни населения Тверской области и повышение спортивного имиджа Тверской области в соответствии с утвержденной программой развития получателя, влечет меры ответственности, предусмотренные законодательством, в том числе расторжение договора на предоставление субсидии и возврат средств субсидии.
При установлении фактов нецелевого использования субсидии суммы средств, использованные не по целевому назначению, подлежат перечислению получателем субсидии в доход областного бюджета Тверской области в срок, установленный органом, уполномоченным на осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями.
5.4. Средства субсидии должны быть полностью использованы получателями субсидий в срок до 25 декабря очередного финансового года. Средства субсидии, не использованные до истечения указанного срока, подлежат возврату главному распорядителю в текущем финансовом году в соответствии с законодательством.
5.5. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями подлежит обязательной проверке главным распорядителем и органом государственного финансового контроля. Проведение обязательных проверок главным распорядителем осуществляется путем:
а) проверки отчетных документов, представленных получателями субсидий в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
б) проведения документальных проверок по месту нахождения получателей субсидий.
Проведение документальных проверок по месту нахождения получателей субсидий может осуществляться по решению главного распорядителя как планово с периодичностью, устанавливаемой главным распорядителем, так и внепланово в случае выявления нарушений в отчетности получателей субсидий.





Приложение 1
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий юридическим лицам,
являющимся негосударственными некоммерческими
организациями, - спортивным командам
Тверской области по игровым видам спорта,
выступающим в чемпионатах и первенствах России
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской
области от 11.12.2014 N 629-пп)

      Программа развития __________________________ на __________ год
                         (наименование получателя)
                ________________________________________________
                            (название программы)

N п/п
Мероприятие
Срок проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Объем, количество, периодичность, иное
Планируемые основные результаты
Стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7


















































Руководитель __________________
Главный бухгалтер _______________
М.П.





Приложение 2
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий юридическим лицам,
являющимся негосударственными некоммерческими
организациями, - спортивным командам
Тверской области по игровым видам спорта,
выступающим в чемпионатах и первенствах России
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской
области от 11.12.2014 N 629-пп)

Заявка
на участие в публичном конкурсе по отбору получателей
на предоставление субсидии

I. Информация о получателе

    1.   Полное    наименование    получателя    (согласно    свидетельству
о регистрации) ____________________________________________________________
    2. Сокращенное наименование ___________________________________________
    3.  Номер   свидетельства   государственной    регистрации   (последней
перерегистрации), дата его выдачи, название регистрирующего органа ________
___________________________________________________________________________
    4. Юридический адрес (с почтовым индексом) ____________________________
    5. Адрес фактического местонахождения _________________________________
    6. Почтовый адрес (с индексом) ________________________________________
    7. Телефон/факс _______________________________________________________
    8. Адрес электронной почты ____________________________________________
    9. Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя получателя _____________
___________________________________________________________________________
    10. Ф.И.О. (полностью) главного бухгалтера ____________________________
___________________________________________________________________________
    11. Реквизиты получателя:
    ИНН ___________________________________________________________________
    Наименование учреждения банка _________________________________________
    Местонахождение банка _________________________________________________
    Расчетный счет ________________________________________________________
    Корреспондентский счет ________________________________________________
    БИК ___________________________________________________________________
    КПП ___________________________________________________________________
    12. Количество штатных сотрудников:
    на постоянной основе __________________,
    временных _____________________
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13. Доходы получателя за последний финансовый год _____ руб., в том числе источники доходов получателя и доля (в %) каждого источника:
средства областного бюджета Тверской области ______ руб. (_____%);
средства бюджета муниципального образования ______ руб. (_____%);
спонсорские средства ________ руб. (______%);
средства от оказания платных услуг ________ руб. (______%);
другое ________ руб. (_____%) (расшифровать).
14. Планируемые объемы финансовых средств.
Подробный бюджет получателя в разрезе источников и финансово-экономических обоснований необходимых затрат (составляется исходя из фактически произведенных затрат за предшествующий финансовый год):
Получатель _______________________

тыс. руб.
Направление расходов
Фактические расходы за предыдущий год, всего
Планируемые расходы на ______ год, всего
В том числе
Отклонение гр. 3 - гр. 2



средства областного бюджета Тверской области
средства бюджета муниципального образования
спонсорские средства
средства от платных услуг
другие источники

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Приложение (копии представляемых документов, заверенные в установленном порядке):
1. Устав.
2. Свидетельство о регистрации (перерегистрации) получателя.
3. Свидетельство о включении в состав Единого государственного реестра предприятий и организаций.
4. Штатное расписание получателя на текущий финансовый год.
5. Календарь игр на текущий игровой сезон.
6. Программа по оказанию платных услуг на текущий финансовый год (с указанием видов платных услуг, порядка их оказания), утвержденная руководителем получателя.
7. Программа работы с клубом болельщиков на текущий финансовый год, утвержденная руководителем получателя.
8. Программа по привлечению спонсорских средств на текущий финансовый год, утвержденная руководителем получателя.
9. Соглашения о сотрудничестве с организациями на предоставление на безвозмездной основе спортивных сооружений, транспортных средств и т.п., оформленные в соответствии с законодательством.
10. Соглашения об оказании финансовой поддержки получателю за счет средств бюджетов муниципальных образований, оформленные в соответствии с законодательством.
11. Соглашения о взаимодействии с учебными заведениями по формированию кадрового резерва (спортсмены, тренерский состав, административный и обслуживающий персонал), оформленные в соответствии с законодательством.
12. Сведения о наличии игроков команды получателя в национальных сборных командах по данному виду спорта.
13. Программа развития получателя на текущий финансовый год, направленная на популяризацию здорового образа жизни населения и повышение спортивного имиджа Тверской области, утвержденная руководителем получателя с указанием планируемых мероприятий по следующим направлениям:
проведение мастер-классов с воспитанниками государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в том числе с воспитанниками домов-интернатов, детьми с ограниченными возможностями;
организация и проведение пресс-конференций с представителями средств массовой информации Тверской области;
проведение презентаций спортивной команды;
оказание содействия в организации спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков по данному виду спорта;
информация об организации и проведении рекламной кампании (изготовление сувенирной, полиграфической продукции и сопутствующих товаров; наличие рекламных мест, щитов, афиш и т.п.);
информационное обеспечение деятельности получателя путем размещения информации на официальном сайте получателя (либо на сайтах третьих лиц), странице в сети Интернет, в том числе обязательное размещение в сети Интернет Устава и детализированного бюджета на очередной финансовый год;
заключение соглашений с ведущими игроками клуба и тренерами о популяризации и пропаганде здорового образа жизни среди населения Тверской области, деятельности спортивной команды через средства массовой информации (в том числе за пределами Тверской области);
привлечение в основной (дублирующий) состав тверских спортсменов - воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ, имеющих отделения по данному виду спорта.

Руководитель __________________
Главный бухгалтер _______________
М.П.





Приложение 3
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий юридическим лицам,
являющимся негосударственными некоммерческими
организациями, - спортивным командам
Тверской области по игровым видам спорта,
выступающим в чемпионатах и первенствах России
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской
области от 11.12.2014 N 629-пп)

Критерии для определения победителей конкурса
на предоставление субсидий
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тверской области
от 14.06.2011 N 281-па)

N п/п
Критерии
Баллы
Комментарии
1.
Динамика результатов выступления получателя по итогам предшествующего игрового сезона
1 - 10
Выход в лигу более высокого уровня - 10 баллов.



Улучшение итогового турнирного положения клуба по сравнению с прошлым сезоном на 5 мест - 5 баллов.



Улучшение итогового турнирного положения клуба по сравнению с прошлым сезоном на 4 места - 4 балла.



Улучшение итогового турнирного положения клуба по сравнению с прошлым сезоном на 3 места - 3 балла.



Улучшение итогового турнирного положения клуба по сравнению с прошлым сезоном на 2 места - 2 балла.



Улучшение итогового турнирного положения клуба по сравнению с прошлым сезоном на 1 место - 1 балл
2.
Удельный вес внебюджетных средств, планируемых на очередной финансовый год, - процент от субсидии получателя за счет средств областного бюджета Тверской области
1 - 10
40% и более - 10 баллов;
от 30 до 40% - 8 баллов;
от 20 до 30% - 5 баллов;
от 10 до 20% - 3 балла
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления администрации Тверской области от 14.06.2011 N 281-па)
3.
Наличие игроков команды получателя в национальных сборных командах по данному виду спорта
10
За каждого игрока команды получателя, входящего в состав национальной сборной команды по данному виду спорта, - 10 баллов
4.
Наличие соглашения об оказании финансовой поддержки получателю за счет средств бюджетов муниципальных образований, оформленного в соответствии с законодательством
5
Получатель имеет соглашение об оказании финансовой поддержки за счет средств бюджетов муниципальных образований - 5 баллов
5.
Наличие собственного сайта получателя или страницы в сети Интернет либо информации, размещаемой в сети Интернет на сайтах третьих лиц
1 - 5
Наличие собственного сайта получателя - 5 баллов.



Наличие у получателя страницы в сети Интернет - 2 балла.



Получатель размещает информацию на сайтах третьих лиц - 1 балл
6.
Наличие в сети Интернет информации о деятельности получателя
2
За каждое подтверждение размещенной информации о своей деятельности в сети Интернет - 2 балла
7.
Наличие заключенных соглашений с ведущими игроками клуба и тренерами о популяризации здорового образа жизни среди населения Тверской области, деятельности спортивной команды через средства массовой информации (в том числе за пределами Тверской области)
3
За каждое соглашение с ведущими игроками клуба и тренерами о популяризации здорового образа жизни среди населения Тверской области через средства массовой информации - 3 балла
8.
Проведение мастер-классов с воспитанниками государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ (СДЮСШОР, ДЮСШ), в том числе с воспитанниками домов-интернатов, детьми с ограниченными возможностями
1 - 10
Проведение 10 и более мастер-классов с воспитанниками СДЮСШОР, ДЮСШ, в том числе с воспитанниками домов-интернатов и детьми с ограниченными возможностями, - 10 баллов.



Проведение от 5 до 10 мастер-классов с воспитанниками СДЮСШОР, ДЮСШ, в том числе воспитанниками домов-интернатов и детьми с ограниченными возможностями, - 5 баллов.



Проведение до 4 мастер-классов с воспитанниками СДЮСШОР, ДЮСШ, в том числе с воспитанниками домов-интернатов и детьми с ограниченными возможностями, - 1 балл
9.
Оказание содействия в организации спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков по данному виду спорта
1 - 10
Оказание содействия в организации и проведении более 10 спортивно-массовых мероприятий по данному виду спорта среди детей и подростков - 10 баллов.



Оказание содействия в организации и проведении от 5 до 10 спортивно-массовых мероприятий по данному виду спорта среди детей и подростков - 5 баллов.



Оказание содействия в организации и проведении менее 5 спортивно-массовых мероприятий по данному виду спорта среди детей и подростков - 1 балл
10.
Организация и проведение пресс-конференций с представителями средств массовой информации в целях популяризации здорового образа жизни населения Тверской области
1 - 5
Организация и проведение более 6 пресс-конференций - 5 баллов.



Организовано и проведено от 4 до 6 пресс-конференций - 2 балла.



Организовано и проведено менее 4 пресс-конференций - 1 балл
11.
Организация и проведение презентаций спортивной команды в целях популяризации здорового образа жизни населения Тверской области
1 - 5
Организация и проведение более 6 презентаций команды - 5 баллов.



Организовано и проведено от 4 до 6 презентаций команды - 2 балла.



Организовано и проведено менее 4 презентаций команды - 1 балл
12.
Организация и проведение рекламной кампании:
3 - 10
Наличие рекламных мест и щитов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, - 10 баллов.
Изготовление сувенирной, полиграфической продукции и сопутствующих товаров - 5 баллов.
Выпуск афиш, направленных на популяризацию здорового образа жизни, - 3 балла

а) изготовление сувенирной, полиграфической продукции и сопутствующих товаров;



б) наличие рекламных мест, щитов, афиш, направленных на популяризацию здорового образа жизни


13.
Наличие в основном (дублирующем) составе тверских спортсменов - воспитанников специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ (СДЮСШОР, ДЮСШ), имеющих отделения по данному виду спорта
2 - 5
Наличие в основном составе тверских спортсменов - воспитанников СДЮСШОР, ДЮСШ более 50% от общего состава команды получателя - 5 баллов.



Наличие в дублирующем составе тверских спортсменов - воспитанников СДЮСШОР, ДЮСШ - 2 балла





Приложение 2
Утверждена
Постановлением администрации
Тверской области
от 11 марта 2010 г. N 80-па
(в ред. Постановлений Правительства Тверской области
от 29.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 372-пп, от 11.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 629-пп,
от 21.01.2015 {КонсультантПлюс}"N 14-пп)

Типовая форма договора на предоставление субсидий
юридическим лицам, являющимся негосударственными
некоммерческими организациями, - спортивным командам
Тверской области по игровым видам спорта, выступающим
в чемпионатах и первенствах России, N _______

    г. Тверь                                    "___" ___________ 20__ года

    Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Тверской  области  (далее
по тексту договора - Комитет) в лице ________________________, действующего
на основании  Положения о Комитете по физической культуре и спорту Тверской
области,   утвержденного  Постановлением  Правительства   Тверской  области
от ____________ N ____, с одной стороны и _________________________________
(далее по тексту договора - Получатель) в лице ___________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Стороны обязуются совместно действовать в рамках реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Тверской области "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 2018 годы", утвержденной Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 N 621-пп (далее по тексту договора - государственная программа), в части предоставления субсидии Получателю.
Совместные действия направлены на повышение спортивного имиджа Тверской области и популяризацию здорового образа жизни населения Тверской области.

2. Размер и порядок предоставления субсидии

2.1. Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области Получателю осуществляется в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта, выступающим в чемпионатах и первенствах России, утвержденным Постановлением Администрации Тверской области от 11.03.2010 N 80-па (далее по тексту договора - Порядок).
2.2. Субсидия предоставляется Получателю в размере ______________________________ (прописью) рублей при соблюдении следующих условий:
2.2.1. привлечения Получателем субсидии внебюджетных средств в размере не менее ______________________ (прописью) рублей;
2.2.2. согласия Получателя субсидии на осуществление Комитетом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
Свое согласие на осуществление указанных в настоящем подпункте проверок Получатель субсидии выражает путем подписания настоящего договора.
2.3. Субсидия предоставляется Получателю на частичное возмещение затрат по следующим направлениям:
реализация мероприятий Получателя, направленных на популяризацию здорового образа жизни населения Тверской области и повышение спортивного имиджа Тверской области, в рамках утвержденной программы развития Получателя;
организация и проведение тренировочных мероприятий команды;
участие в чемпионатах и первенствах России согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и Регламенту проведения соревнований по данному виду спорта, а также других официальных всероссийских и международных соревнованиях от имени Тверской области;
приобретение спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки и расходных материалов;
информационное обеспечение деятельности Получателя.
2.4. Предоставление субсидии осуществляется путем авансирования плановых затрат Получателя в соответствии с заявкой Получателя на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета Тверской области (далее по тексту договора - заявка) по форме приложения 1 к настоящему договору.
2.5. Перечисление денежных средств осуществляется Комитетом в соответствии с бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и доведенных объемов финансирования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя, открытый в учреждении банка, на основании заявки Получателя в течение пяти рабочих дней со дня ее предоставления и при условии предоставления Получателем отчета об использовании средств субсидии по форме приложения 2 к настоящему договору, с учетом фактических показателей деятельности и выполнения мероприятий, утвержденных программой развития Получателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Получатель субсидии обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы ведения бухгалтерского учета, а также обеспечить целевое использование выделенной субсидии на частичное возмещение затрат в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора.
3.2. Получатель обязан ежеквартально представлять в Комитет отчет об использовании средств субсидии по форме приложения 2 к настоящему договору по состоянию на 1 число и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за четвертый квартал - не позднее 20 января года, следующего за отчетным).
К ежеквартальным отчетам прилагаются копии первичных документов, подтверждающих использование субсидии на частичное возмещение затрат Получателя (договоры, заключенные с исполнителями работ и услуг, поставщиками материальных ценностей, акты выполненных работ и услуг, счета-фактуры поставщиков, накладные о поставке материальных ценностей, расчетно-платежные документы и т.д.).
3.3. Получатель обязан ежеквартально представлять информацию о выполнении мероприятий, утвержденных программой развития, а также турнирном положении команды и принимаемых мерах по улучшению результативности выступлений в чемпионате (первенстве) России по __________ (вид спорта).
3.4. Получатель обязан предоставить Комитету и органу государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на территории Тверской области всю документацию, связанную с выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также расходованием средств субсидии, в течение трех дней с момента получения соответствующего требования.
3.5. Средства субсидии должны быть полностью использованы Получателем в срок до 25 декабря _______ года. Средства субсидии, не использованные до истечения указанного срока, подлежат возврату в Комитет в текущем финансовом году в соответствии с законодательством.
3.6. В случае непредставления Получателем отчета об использовании средств субсидии или представления отчета об использовании средств субсидии по форме и срокам, не соответствующим требованиям, указанным в настоящем договоре, Комитет имеет право приостановить предоставление субсидии до устранения указанных нарушений.
После предоставления Получателем отчета об использовании средств субсидии с учетом выявленных нарушений Комитет в течение 5 рабочих дней возобновляет выплату субсидии.
3.7. Нецелевое использование средств субсидии, несоблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии и (или) невыполнение Получателем мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни населения Тверской области и повышение спортивного имиджа Тверской области в соответствии с утвержденной программой развития Получателя, влечет меры ответственности, предусмотренные законодательством, в том числе расторжение договора на предоставление субсидии и (или) возврат средств, использованных не по целевому назначению.

4. Срок действия договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

5. Прочие положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Получатель несет ответственность за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим договором, независимо от вины.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

    Комитет по физической культуре                    Получатель
    и спорту Тверской области





Приложение 1
к типовому договору на предоставление
субсидии юридическим лицам, являющимся
негосударственными некоммерческими
организациями, - спортивным командам
Тверской области по игровым видам
спорта, выступающим в чемпионатах
и первенствах России
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской
области от 11.12.2014 N 629-пп)

                                ЗАЯВКА ПОЛУЧАТЕЛЯ
                на предоставление субсидии из средств областного
                       бюджета Тверской области по договору
                    N ____ от "_____" ________________ 20__ г.

                        на ______________________ 20__ г.
                                  (квартал)

    __________________________________________________________________
                        (наименование получателя)

Периодичность: ежеквартальная
Единица измерения: руб.

N п/п
Наименование мероприятия (затрат)
Документ-основание, номер, дата
Сумма
1
2
3
4

























































Итого



    Руководитель      _____________ _________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер _____________ _________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

    "____" __________________ 20__ г.





Приложение 2
к типовому договору на предоставление
субсидии юридическим лицам, являющимся
негосударственными некоммерческими
организациями, - спортивным командам
Тверской области по игровым видам
спорта, выступающим в чемпионатах
и первенствах России
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Тверской
области от 11.12.2014 N 629-пп)

                                   ОТЧЕТ
                     об использовании средств субсидии
                     за ___________________ 20___ года
                             (квартал)

    ___________________________________________________________________
                        (наименование получателя)

Периодичность: ежеквартальная
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Информация по использованию средств субсидии
областного бюджета Тверской области

Наименование мероприятия (затрат)
Перечислено средств по заявке
Израсходовано в отчетном периоде
Остаток средств
1
2
3
4
Затраты - всего



в том числе:



















Итого




Раздел 2. Информация по источникам возмещения
затрат Получателя


Средства областного бюджета Тверской области
Средства бюджета муниципального образования
Спонсорские средства
Средства от платных услуг и других источников
1
2
3
4
5
Остаток средств на счете на начало года




Поступило с начала года - всего




из них в отчетном квартале




Израсходовано с начала года - всего




из них в отчетном квартале




Остаток средств на счете на конец отчетного периода





Раздел 3. Отчет о выполнении мероприятий программы развития

Мероприятие
Срок проведения мероприятия
Место проведения мероприятия
Стоимость, тыс. руб.
Отчет о выполнении











    Руководитель      _____________ _________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер _____________ _________________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

    "____" __________________ 20__ г.




