
Проект
Размещение на сайте с 21.10.2022 года по 25.10.2022 года включительно

Предложения направлять на эл. адрес: komitet  _  king  @  mail  .  ru  

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от
13.12.2021  года  №2757  «Об  утверждении
порядка  определения  объема  и
предоставления  субсидий  из  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»
некоммерческим  организациям,
осуществляющим  деятельность  в  сфере
физической  культуры  и  спорта  в  рамках
муниципальной  программы  «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
Кингисеппском городском поселении»»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением Правительства РФ  от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе  грантов  в  форме
субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также
физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  актов  правительства  Российской  Федерации  и
отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации»
(с  изменениями  от  21.09.2022  №1666), в  целях  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Кингисеппском
городском  поселении»,  утвержденной  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3056  (с
изменениями),  на  основании  статьи  32  Устава   МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  администрация 
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п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  13.12.2021  года  №2757  «Об
утверждении  порядка  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Кингисеппском городском поселении»»:

1.1.  Пункт  2.3.  Приложения  №1  к  постановлению  дополнить  абзацем
следующего содержания:
«-участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических
лиц,  в  отношении  которых  имеются  сведения  об  их  причастности  к
экстремистской  деятельности  или  терроризму,  либо  в  перечне  организаций  и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения».

1.2.  Во  втором  абзаце  пункта  2.10.  Приложения  №1  к  постановлению
исключить  словосочетание  «(включающее  информацию  о  проекте  и  план
мероприятий проекта)».

1.3.  Пункт  2.10.  Приложения  №1  к  постановлению  дополнить  абзацем
следующего содержания:
«-  справка  территориального  органа  Федеральной  налоговой  службы,
подписанной ее руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию
на   первое  число  месяца,  предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется
заключение  соглашения  о  предоставлении  субсидии,  подтверждающей
отсутствие у Получателей Субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и
иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.».

1.4.  Пункт  2.11.  Приложения  №1  к  постановлению  дополнить  абзацем
следующего содержания:
«В отношении соискателя Центр проверяет отсутствие информации в Перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на официальном
сайте Росфинмониторинга, в течение пяти рабочих дней со дня приема заявки.». 

1.5. Пункты 3.1 – 3.2. Приложения №1 к постановлению изложить в новой
редакции:
«3.1. Заявки рассматриваются в следующей последовательности:
1) конкурсная комиссия оценивает соискателей и представленные ими заявки на
предмет  наличия  (отсутствия)  основания  для  предоставления  субсидии,  в
соответствии с пунктами 1.4, 2.3 и 2.9 настоящего Порядка;
2)  конкурсная  комиссия  определяет  размер  предоставляемой  субсидии  по
формуле:

Si = SUM S / SUM K х Ki ,



где:
i -  наименование спортивной федерации;
Si – объем субсидий i-й спортивной федерации;
SUM S – общая сумма бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
спортивным федерациям  в  текущем финансовом  году,  утвержденная  сводной
бюджетной росписью бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»;
SUM  K  –  общее  количество  баллов  результативности  деятельности  всех
спортивных федераций по фактическим показателям за период с 1 января по 31
декабря предыдущего финансового года;
Ki  –  количество  баллов  результативности  деятельности  i-й  спортивной
федерации  по  фактическим  показателям  за  период  с  1  января  по  31  декабря
предыдущего финансового года.

3.2.  Определение  результативности  деятельности  i-й  спортивной
федерации  производится  в  соответствии  с  таблицей  в  приложении  №  2  к
настоящему  Порядку,  при  этом  количество  баллов  результативности
деятельности  i-й  спортивной  федерации  определяется  по  фактическим
показателям за период с 1 января по 31 декабря предыдущего финансового года
и определяется по формуле:

Ki = SUM Pj , где
j – наименование фактического показателя деятельности спортивной федерации;
SUM Pj – общее количество баллов результативности i-й спортивной федерации
за период с 1 января по 31 декабря предыдущего финансового года с учетом
поправочных коэффициентов по всем утвержденным показателям деятельности
федерации.».

1.6. Таблицу в п.3.6. Приложения №1 к постановлению изложить в новой
редакции:

№
п/п

Фактор, влияющий на определение
суммы субсидии для спортивной

федерации
Вид спорта

Значение поправочного
коэффициента

повышающий коэффициент
к базовому значению

1 Отнесение деятельности федерации
к командным видам спорта

хоккей +3,50

волейбол + 1,50

пейнтбол +2,00

гандбол +1,50

2 Отнесение деятельности федерации
к зимним видам спорта 

биатлон и
лыжные гонки + 2,00

1.7.  Подпункт  3.7.1.1.  пункта  3.7.  Приложения  №1  к  постановлению
изложить в новой редакции:
«3.7.1.1.  Увеличение  до  100%  от  суммы  предыдущего  года  или  суммы
полученной ранее субсидии допускается при:



-  систематической  организации  и  проведении  спортивной  федерацией
мероприятий,  направленных  на  содействие  гражданскому  становлению  и
патриотическому воспитанию молодежи.»

1.8.  Подпункт  3.16.3.  пункта  3.6.  Приложения  №1  к  постановлению
изложить в новой редакции:
«3.16.3. на оплату товаров для награждения (кубков, дипломов, грамот, медалей,
прочих товаров для награждения), а также сувениров  участникам спортивных и
физкультурных мероприятий;».

1.9.  В  подпункте  3.16.4.  пункта  3.6.  Приложения  №1  к  постановлению
словосочетание  «физкультурно-массовых  мероприятиях»  заменить  на
словосочетание «физкультурных мероприятиях».

1.10. В подпункте 3.16.12. пункта 3.6. Приложения №1 к постановлению
словосочетание «на уровне СЗФО» заменить на словосочетание «Ленинградской
области».

1.11.  Подпункт  3.16.13.  пункта  3.6.  Приложения  №1  к  постановлению
дополнить словосочетанием: «при выполнении целевых показателей субсидии,
указанных в Соглашении».

1.12.  Пункт  3.18.  Приложения  №1  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:
«3.18.  Показателями  результативности  предоставления  субсидий  являются
целевые  показатели  с  указанием  в  Соглашении  точной  даты  завершения  и
конечного значения результатов:
3.18.1. количество постоянно занимающихся (дети, взрослые, ветераны);
3.18.2. подготовка мастеров спорта (за отчетный период);
3.18.3. подготовка спортсменов массовых разрядов (за отчетный период);
3.18.4. подготовка членов сборной команды  Ленинградской области,  Северо-
Западного федерального округа, Всероссийские (за отчетный период);
3.18.5.  количество  проведенных  спортивных  и  физкультурных  мероприятий
федерацией  за  счет  средств  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (за
отчетный период);
3.18.6.   количество  проведенных  спортивных  и  физкультурных  мероприятий
федерацией за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.7. количество участников мероприятий,   проведенных федерацией за счет
средств МО «Кингисеппское городское поселение» (за отчетный период);
3.18.8.  количество  участников мероприятий,  проведенных федерацией  за  счет
привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.9.  количество  участий  в  вышестоящих  мероприятиях  (Первенство,
Чемпионат,  Спартакиада  Ленинградской  области,  Кубок  Ленинградской
области)   за  счет  средств  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (за
отчетный период);
3.18.10.  количество  участий  в  вышестоящих  мероприятиях  (Первенство,
Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области,
соревнования  Северо-Западного  федерального  округа,  Всероссийские,
международные)  за счет привлеченных средств (за отчетный период);



3.18.11.  количество  участников  от  федерации  в  вышестоящих  мероприятиях
(Первенство,  Чемпионат,  Спартакиада  Ленинградской  области,  Кубок
Ленинградской  области)  за  счет  средств  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» (за отчетный период);
3.18.12.  количество  участников  от  федерации  в  вышестоящих  мероприятиях
(Первенство,  Чемпионат,  Спартакиада  Ленинградской  области,  Кубок
Ленинградской области,   соревнования Северо-Западного федерального округа,
Всероссийские,  международные)   за  счет  привлеченных средств (за  отчетный
период);
3.18.13. количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Первенство,
Чемпионат,  Спартакиада  Ленинградской  области,  Кубок  Ленинградской
области) за счет средств МО «Кингисеппское городское поселение» (за отчетный
период);
3.18.14. количество призовых мест в вышестоящих мероприятиях (Первенство,
Чемпионат, Спартакиада Ленинградской области, Кубок Ленинградской области,
соревнования  Северо-Западного  федерального  округа,  Всероссийские,
международные) за счет привлеченных средств (за отчетный период);
3.18.15. организация  и  проведение  спортивной  федерацией  мероприятий  с
участием жителей Кингисеппского городского поселения;
3.18.16.  участие  спортивной  федерации  в  общегородских  массовых
мероприятиях на территории Кингисеппского городского поселения;
3.18.17. количество судей, подготовленных федерацией.».

1.13.  В  пункте  3.20.  Приложения  №1  к  постановлению  словосочетание
«один раз в квартал» заменить на словосочетание «не более двух раз в квартал».

1.14. В подпункте 3.21.2. пункта 3.21. Приложения №1 к постановлению
словосочетание «одного раза в квартал» заменить на словосочетание «более двух
раз в квартал».

1.15.  Пункт  5.1.  Приложения  №1  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:
«5.1.  Центр,  как  главный  распорядитель  бюджетных  средств,  осуществляет
проверку соблюдения  получателем субсидии порядка и условий предоставления
субсидии,  в  том  числе  в  части  достижения  результатов  предоставления
субсидии.  Уполномоченный  орган  муниципального  финансового  контроля
(мониторинга)  (Комитет  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»)  осуществляет  проверку  в  соответствии  со  статьями
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.16. Пункт 5.1. Приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом
5.1.1. следующего содержания:
«5.1.1. Центр, как главный распорядитель бюджетных средств, обязан проводить
мониторинг  достижения  результатов  предоставления  субсидии  исходя  из
достижения  значений  результатов  предоставления  субсидии,  определенных
соглашением  и  событий,  отражающих  факт  завершения  соответствующего
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная
точка),  в  порядке и по формам, которые уставлены Министерством финансов
Российской Федерации». 



1.17. Приложение № 1 к  Порядку определения объема и предоставления
субсидий  из  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  в  сфере
физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  Кингисеппском  городском  поселении»
изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  №1  к  настоящему
постановлению.

1.18.  Приложение № 2 к  Порядку определения объема и предоставления
субсидий  из  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
некоммерческим  организациям,  осуществляющим  деятельность  в  сфере
физической культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в  Кингисеппском  городском  поселении»
изложить  в  новой  редакции,  согласно  приложению  №2  к  настоящему
постановлению.

2.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по местному
самоуправлению и безопасности П.В. Порина.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И. Запалатский



Замчалов, 2-73-03
20 экз., 18.10.2022

Приложение № 1
к  Порядку определения объема и

предоставления субсидий из бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение»

некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и спорта в рамках

муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Кингисеппском

городском поселении»
(в ред. от _______ №______)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
_____________________________________________________________________

_(наименование некоммерческой организации)

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность  в  сфере физической культуры и спорта  в  рамках муниципальной программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Кингисеппском  городском  поселении»
представляю необходимую информацию для участия в конкурсном отборе:

Часть I

Информация о некоммерческой организации (спортивной федерации)

Полное  наименование
некоммерческой  организации
(спортивной федерации)

Сокращенное  наименование
некоммерческой  организации
(спортивной федерации)

Наименование  должности
руководителя

Фамилия,  имя,  отчество
руководителя

Организационно-правовая форма



Индивидуальный  номер
налогоплательщика (ИНН)

Юридический адрес

Фактический адрес

Телефон

Сайт/страница в сети "Интернет"

Адрес электронной почты

Сведения об учредителях

Общая  сумма  всех  денежных
средств,  полученных  организацией
в  предыдущем  году  (руб.),  в  том
числе:

средства,  предоставленные  из
бюджета  Ленинградской  области
(руб.)

средства,  предоставленные  из
местных бюджетов (руб.)

средства  российских  организаций
(руб.)

средства физических лиц (руб.)

Достижения  некоммерческой
организации  (спортивной
федерации)  за  прошедшие  3  года
деятельности

Часть II

Информация о проекте

Наименование проекта

Виды  деятельности,  по
которым  реализуется
проект,  осуществляемые  в
соответствии  с  Уставом
некоммерческой
организации  (спортивной
федерации)

Запрашиваемый  размер
субсидии (руб.)



Предполагаемая  сумма
софинансирования  проекта
за  счет  внебюджетных
источников (руб.)

Общая  сумма  расходов,
планируемых  на
реализацию проекта (руб.)

Ожидаемые  результаты
проекта

С  условиями  конкурсного  отбора  и  положениями  порядка  предоставления  субсидий
ознакомлен и согласен. Достоверность информации (в том числе документов), представленной
в заявке на участие в конкурсном отборе, подтверждаю.

________________________     ______________       _____________________
  (наименование должности                                    (подпись)                            (фамилия, инициалы)
    руководителя)

____ ____________ 20____ г.



Приложение № 2
к  Порядку определения объема и предоставления

субсидий из бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение» некоммерческим организациям,

осуществляющим деятельность в сфере физической
культуры и спорта в рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в
Кингисеппском городском поселении»

(в ред. от _______ №______)

Определение показателей   результативности деятельности  спортивных федераций

№
п/п

Наименование показателя
результативности деятельности

спортивных федераций

Единица
измерения

Наименование федерации 

значение
показателя

базовое количество
баллов

результативности
за единицу
показателя

поправочный
коэффициент

количество 
баллов

результативности
 с  учетом

коэффициента

Подтверждающий 
документ

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6 8

1.
Количество постоянно
занимающихся (дети,
взрослые, ветераны)

чел. 0,1 заявление о приеме в
спортивную федерацию

2.

Подготовка мастеров спорта
(за отчетный период) чел. 10

приказ Министерства
спорта Российской

Федерации

3.

Подготовка спортсменов
массовых разрядов (за

отчетный период)

чел.
приказ  Комитета по

физической культуре и
спорту Ленинградской

областикандидатов в мастера спорта 5
I разряда 3

II, III разрядов, 1 юношеский
разряд, 2 юношеский разряд, 3

юношеский разряд

1 приказ  Комитета по
спорту, культуре,

молодёжной политике и
туризму администрации

МО «Кингисеппский



муниципальный район»,

4.

Подготовка членов сборной
команды  (за отчетный

период)

чел.

Ленинградской области 3

списки, утвержденные
Комитетом по

физической культуре и
спорту Ленинградской

области

Северо-Западного
федерального округа 5

списки, утвержденные
местной федерацией по
виду спорта, областной

(региональной)
федерацией по виду

спорта, Комитетом по
физической культуре и
спорту Ленинградской

области

Российской Федерации 10
списки, утвержденные
Министерством спорта

РФ

5.

Количество проведенных
спортивных и

физкультурных мероприятий
федерацией за счет средств

бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

мер.

Положение и приказ о
проведении спортивных

и физкультурных
мероприятий

муниципальных 5

6.

Количество проведенных
спортивных и

физкультурных
мероприятий федерацией за
счет привлеченных средств

мер.                                          5
Положение и приказ о

проведении спортивных
и физкультурных

мероприятий

7. Количество участников
мероприятий, проведенных
федерацией за счет средств

бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

чел.  Протокол результатов
соревнований (выписка

из протокола
результатов

соревнований)



муниципальных 0,01

8. 

Количество участников
мероприятий, проведенных

федерацией за счет
привлеченных средств

чел. 0,01

Протокол результатов
соревнований (выписка

из протокола
результатов

соревнований)

9.

Количество участий в
вышестоящих мероприятиях

(Первенство, Чемпионат и
Кубок Ленинградской
области, Спартакиада

Ленинградской области) за
счет средств бюджета МО
«Кингисеппское городское

поселение»

мер.
                                      2

Положение о
спортивных

мероприятиях, приказ
местной федерации об

участии в мероприятиях,  
протокол результатов

соревнований (выписка
из протокола
результатов

соревнований)иные официальные
мероприятия 1

10

Количество участий в
вышестоящих мероприятиях

(Первенство, Чемпионат и
Кубок Ленинградской
области, соревнования

Северо-Западного
федерального округа,

Всероссийские,
международные и иные) за
счет привлеченных средств 

Мероприятия в
соответствии с
календарным

планом
официальных
спортивных и

физкультурных
мероприятий 

Положение о
спортивных

мероприятиях,  приказ
местной федерации об

участии в мероприятиях,  
протокол результатов

соревнований (выписка
из протокола
результатов

соревнований)

областные 2
Соревнования Северо-

Западного федерального округа 3

Всероссийские соревнования 4
Международные соревнования 5

иные 1



11.

Количество участников от
федерации в вышестоящих
мероприятиях (Первенство,

Чемпионат и Кубок
Ленинградской области,

Спартакиада Ленинградской
области) за счет средств

бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение»

чел.
                                      0,1

Протокол результатов
соревнований, (выписка

из протокола
результатов

соревнований)

иные официальные
мероприятия 0,05

12

Количество участников от
федерации в вышестоящих
мероприятиях (Первенство,

Чемпионат и Кубок
Ленинградской области,

соревнования Северо-
Западного федерального
округа, Всероссийские,

международные и иные) за
счет привлеченных средств

чел.

Протокол результатов
соревнований, (выписка

из протокола
результатов

соревнований)областные 0,1
Соревнования Северо-

Западного федерального округа 0,3

Всероссийские соревнования 0,4
Международные соревнования 0,5

иные 0,05

13.

Количество призовых мест в
вышестоящих мероприятиях

(Первенство, Чемпионат и
Кубок Ленинградской
области, Спартакиада

Ленинградской области) за
счет средств бюджета МО
«Кингисеппское городское

поселение»

Протокол результатов
соревнований (выписка

из протокола
результатов

соревнований)

золото шт. 3



серебро шт. 2
бронза шт. 1

14

Количество призовых мест в
вышестоящих мероприятиях

(Первенство, Чемпионат и
Кубок Ленинградской
области, Спартакиада

Ленинградской области,
соревнования Северо-

Западного федерального
округа, Всероссийские,

международные и иные) за
счет привлеченных средств

                           областные
Протокол результатов

соревнований (выписка из
протокола результатов

соревнований)

золото шт. 3

серебро шт. 2

бронза шт. 1
Соревнования Северо-

Западного федерального округа
Протокол результатов

соревнований (выписка из
протокола результатов

соревнований)

золото шт. 6

серебро шт. 5

бронза шт. 4

Всероссийские соревнования
Протокол результатов

соревнований (выписка из
протокола результатов

соревнований)

золото шт. 8

серебро шт. 7

бронза шт. 6

Международные
соревнования

Протокол результатов
соревнований (выписка из

протокола результатов
соревнований)золото шт. 10

серебро шт. 9



бронза шт. 8

Иные
Протокол результатов

соревнований (выписка из
протокола результатов

соревнований)

золото шт. 1,5

серебро шт. 1

бронза шт. 0,5

15

Организация и проведение
спортивной федерацией
мероприятий с участием
жителей Кингисеппского

городского поселения

шт. 5 Приказ местной федерации
об участии в мероприятиях

16

Участие спортивной федерации
в общегородских массовых

мероприятиях на территории
Кингисеппского городского

поселения

шт. 5
приказ местной федерации

об участии в
общегородских
мероприятиях

17

Подготовлено федерацией
спортивных судей

чел.

 

Всероссийская категория 10 приказ Министерства
спорта РФ

I категория 5
приказ Комитета по физи-
ческой культуре и спорту
Ленинградской области 

II категория 3 приказ  Комитета по
спорту, культуре,

молодёжной политике и
туризму  администрации

МО «Кингисеппский
муниципальный район»

III категория 2

Юный судья 1
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