
Информационное сообщение о начале  

приема заявок на предоставление субсидии 

 некоммерческим организациям 

 

Отдел культуры, спорта и туризма МО «Южно-Курильский городской 

округ» сообщает о начале приема заявок на предоставление субсидии от 

некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями, на развитие видов спорта, местных спортивных федераций 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 

     С порядком предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющихся муниципальными учреждениями, на развитие видов спорта, 

местных спортивных федераций муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ» можно ознакомиться в кабинете № 12, 

контактный телефон: 8(42455) 21 504, Даниленко Светлана Викторовна, на 

сайте администрации МО «Южно-Курильский городской округ»   

http://www.yuzhnokurilsk.ru/sv_legal_act.php?cs=11&id_position=2156&id_npas

=17&blok=adm&razdel=legal_acts,                   

 

Заявки принимаются по адресу: пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1, 

кабинет № 5 (понедельник – пятница с 09.00 до 13.00 часов). 

Срок приема заявок:  с 07.02.2022г. по 18.02.2022г. 

 

Согласно пп. 3.5.4.  Порядка для получения субсидии из местного 

бюджета некоммерческая организация представляет в отдел культуры, 

спорта и туризма МО «Южно-Курильский городской округ»: 

- заявление о предоставлении субсидии (по форме согласно Приложению 

№ 1 к настоящему порядку); 

- копию устава некоммерческой организации (включая изменения и 

дополнения в устав некоммерческой организации); 

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 

некоммерческой организации (копия решения о назначении или об 

избрании), а в случае подписания заявления представителем организации, 

действующим на основании доверенности, - также доверенность на 

осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и 

скрепленную печатью организации; 

- копию справки о наличии банковского счета (счетов) и отсутствии 

(наличии) ограничения по банковскому счету (банковским счетам) 

некоммерческой организации; 

- предварительный расчет суммы расходов, расчет планируемых 

расходов некоммерческой организации исходя из действующих в текущем 

году тарифов (размера платы, цены); 

- копии документов, обосновывающих размер предоставляемой 

субсидии по видам расходов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка (копии 

договоров; акты, подтверждающие выполнение работ, оказания услуг; счета 

http://www.yuzhnokurilsk.ru/sv_legal_act.php?cs=11&id_position=2156&id_npas=17&blok=adm&razdel=legal_acts
http://www.yuzhnokurilsk.ru/sv_legal_act.php?cs=11&id_position=2156&id_npas=17&blok=adm&razdel=legal_acts


(счета-фактуры) на оплату поставленного или приобретенного товара, 

выполненных работ, оказанных услуг, приобретение, поставку товара; 

платежные поручения, кассовые чеки, товарные чеки, товарные накладные, 

квитанции; документы, подтверждающие оплату поставленного или 

приобретенного товара, выполненных работ, оказанных услуг 

некоммерческой организации;   

- согласие на проведение контрольных проверок некоммерческой 

организации - получателя субсидии по соблюдению условий, целей 

предоставления субсидии (согласно Приложению № 1). 

Некоммерческие организации вправе представить по собственной 

инициативе: 

- документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии 

(отсутствии) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. Дата составления документа не должна превышать 30 календарных 

дней, предшествующих дате подачи конкурсной заявки; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не ранее даты первого размещения информации (объявления) о 

проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» в сети «Интернет» или в средствах 

массовой информации. 

Копии документов должны быть подписаны руководителем 

некоммерческой организации. 

Некоммерческие организации несут ответственность за достоверность 

представляемой информации. 

Некоммерческие организации вправе до окончания срока представления 

документов отозвать свои документы. Для этого необходимо направить в 

отдел культуры, спорта и туризма  МО письменное уведомление. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

определения объема и предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, из бюджета 

МО «Южно-Курильский городской округ» 

на развитие физической культуры 

и спорта на территории 

МО «Южно-Курильский городской округ» 

от _____________ № ______ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

на определение объема и предоставления субсидии 

из бюджета МО «Южно-Курильский городской округ» 

некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, 

на развитие физической культуры и спорта на территории 

МО «Южно-Курильский городской округ» 

 

В отдел культуры, спорта и туризма МО «Южно-Курильский городской округ» 

                              от __________________________________________ 

                                           (полное наименование 

                              _____________________________________________ 

                                        некоммерческой организации 

                              _____________________________________________ 

                                     юридический и фактический адрес) 

 

    Прошу предоставить ____________________________________________________ 

                         (полное наименование некоммерческой организации) 

___________________________________________________________________________ 

(далее - некоммерческая организация) в _______ году субсидию некоммерческой 

организации,  не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на 

развитие   физической   культуры   и  спорта  на  территории  МО «Южно-Курильский 

городской округ»   (далее  -  субсидия)  в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие   физической   культуры   и  спорта  в   МО «Южно - Курильский  городской  

округ»   на        2017 – 2025 годы», утвержденную     постановлением администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ»     от     12.07.2017   № 1122, в размере 

_____________________________________рублей, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование видов расходов Единица 

измерения 

Кол-во Цена (руб.) Сумма 

(руб.) 

1. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, на территории МО 

«Южно-Курильский городской 

округ» 

    

2. Укрепление материально-

технической базы 

    



некоммерческой организации 

(приобретение 

специализированной техники, 

спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря) 

3. Участие некоммерческой 

организации в официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях различного уровня 

по соответствующим видам 

спорта 

    

 

    Основные сведения об общественной организации: 

 

Наименование общественной организации  

Основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации 

некоммерческой организации (ОГРН) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

 

Наименование постоянно действующего органа 

некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес (местонахождение) постоянно 

действующего органа некоммерческой 

организации 

 

Телефон/факс, e-mail  

Виды деятельности некоммерческой организации  

Банковские реквизиты некоммерческой 

организации 

 

Численность членов некоммерческой организации 

(по состоянию на дату подачи настоящего 

заявления) 

 

Некоммерческая организация в течение 3 лет до 

даты подачи заявления являлась получателем 

поддержки, оказываемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Сахалинской области и включена в 

федеральный, государственный реестр 

некоммерческих организаций - получателей 

поддержки (подчеркнуть необходимый вариант 

ответа и указать наименование органа 

исполнительной власти, предоставившего 

поддержку - в случае оказания поддержки) 

да/нет 



 

    Настоящим  заявлением  подтверждаю,  что  некоммерческая организация не находится  

в  процессе ликвидации, решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об 

открытии конкурсного производства в отношении некоммерческой организации     

отсутствуют. 

 

________________________     ______________________________________________ 

        подпись                                Ф.И.О. 

 

    Достоверность  информации, представленной в составе заявки на участие в конкурсном  

отборе  на  предоставление субсидии некоммерческим организациям (за  исключением  

государственных  (муниципальных)  учреждений)  из бюджета МО «Южно-Курильский 

городской округ»  на развитие физической культуры и спорта на территории МО «Южно-

Курильский городской округ»,  гарантирую. 

 

________________________     ______________________________________________ 

        подпись                                Ф.И.О. 

 

    

 

 

№ 

п/п 

Наименование видов расходов 

Количество участников за 1 

место 

за 2 

место 

за 3 

место 
за участие 

1 Спартакиада     

2 Чемпионат и первенство МО «Южно-

Курильский городской округ» 
    

3 Межмуниципальные соревнования     

4 Региональные соревнования     

5 Межрегиональные соревнования     

6 Всероссийские соревнования     

7 Первенство мира     

8 Кубок России     

9 Кубок мира     

10 Чемпионат России     

 Баллы Кол-во 

1 

 

Наличие спортивных 

званий у тренеров   или 

мастер спорта России 

международного класса 
 

имеется 

мастер спорта России  имеется 



спортсменов гроссмейстер России  имеется 

2 

 

Наличие спортивных 

разрядов у тренеров   

или спортсменов 

кандидат в мастера спорта 
 более 1 

 более 2 

первый спортивный разряд 
 более 2 

 более 3 

второй спортивный разряд 

 более 2 

 более 3 

третий спортивный разряд 
 более 4 

 более 5 

первый юношеский спортивный 

разряд 

 более 5 

 более 6 

второй юношеский спортивный 

разряд 

 более 6 

 более 7 

третий юношеский спортивный 

разряд 

 более 8 

 более 9 

3 

Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, на территории МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

 более 2 

 более 3 

 более 5 

4 
Наличие официального действующего сайта 

некоммерческой организации в сети «Интернет»  имеется 

5 

Количество занимающихся   свыше 20 чел. 

 
от 30 до 50 

чел. 

 
от 51 чел. до 

100 чел. 

 
от 101 чел. до 

200 чел. 

6 Количество занимающихся спортсменов-инвалидов  имеется 

7 Олимпийские виды спорта  да 

8 Неолимпийские виды спорта  да 



 

С  условиями  конкурсного  отбора  и предоставления субсидии из бюджета МО «Южно-

Курильский городской округ»  на развитие физической культуры и спорта на территории   

МО «Южно-Курильский городской округ», предусмотренными  Порядком определения  

объема  и предоставления субсидии некоммерческим организациям, не  являющимся  

государственными  (муниципальными) учреждениями, из бюджета МО «Южно-

Курильский городской округ» на развитие физической культуры и спорта на территории  

МО «Южно-Курильский городской округ»,  утвержденным постановлением 

администрации  МО «Южно-Курильский городской округ» от 14.02.2020 № 165, 

ознакомлен и согласен. 

 

________________________     ______________________________________________ 

        подпись                                Ф.И.О. 

 

    Настоящим заявлением даю согласие: 

    - на  осуществление  отделом культуры, спорта и туризма МО и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

    - соблюдение запрета на приобретение иностранной валюты, за исключением операций,   

осуществляемых  в  соответствии  с  валютным  законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,   

сырья   и   комплектующих  изделий,  а  также  связанных  с достижением  целей  

предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными    правовыми    

актами,   муниципальными   правовыми   актами, регулирующими  порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями. 

 

________________________     ______________________________________________ 

        подпись                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

    Приложения: 

1. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ на ____ л. 

2. ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ на ____ л. 

Всего приложений на ____ листах. 

 

___________________________________ _________________ _____________________ 

       Наименование должности         Личная подпись   Расшифровка подписи 

   руководителя некоммерческой  

организации-заявителя 

 

    М.П. 

    "___" _____________ 20__ г. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


